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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 546 Санкт-

Петербурга (далее – школа) на 2019-2020 учебный год (далее – учебный план) является 

частью основной образовательной программы начального общего образования школы, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

художественно-эстетического цикла, фиксирует общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам (учебным годам) и учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р  

«О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма» (Инструктивно-

методическое письмо «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»); 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма» (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации работы образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей»); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН). 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования школы в 1-4 классах. 

Образовательный процесс в 1-4 классах организуется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы, который определяет режим учебных занятий и 

внеурочной деятельности.  

В 2019-2020 учебном году обучение в 1-4 классах организуется в режиме 

пятидневной учебной недели в первую смену, дата начала учебного года – 2 сентября 2019 
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года, количество учебных недель в 1 классах – 33, во 2-4 классах – 34, ежедневное время 

начала уроков – 09.00, продолжительность уроков – 40 минут. 

Объем учебной нагрузки в течение дня для обучающихся 1 классов – 4 урока и один 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – 

4-5 уроков. 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый). В сентябре-октябре четвертый 

урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам в 

астрономических часах: во 2-3 классах – не более 1,5 ч., в 4 классах – не более 2 ч. В 1-х 

классах обучение проводится без домашних заданий. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345) и учебных пособий, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положениями о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1, 2-11 классов. В 1 классе обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

Особенности учебного плана 

 

Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

является определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предполагает в 1 классе 

занятия в бассейне (2 часа в неделю) и на других спортивных объектах школы (1 час в 

неделю), во 2-4 классах занятия в бассейне (1 час в неделю) и на других спортивных 

объектах школы (2 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ)» построено по модульному принципу. По выбору родителей (законных 

представителей) каждый обучающийся изучает один из шести модулей: «Основы светской 

этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры».  
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При проведении уроков по предметам «Иностранный язык (английский)» во 2-4 

классах и «Физическая культура» при проведении занятий в бассейне в 1-4 классах 

осуществляется деление классов на две группы. 

Дифференциация содержания начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметах художественно-эстетического 

цикла, осуществляется во внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ СОШ № 546 

Санкт-Петербурга определяет состав и объем (не более 1350 часов за 4 года обучения) 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году в план внеурочной деятельности начального общего 

образования с целью дополнительной (углубленной) подготовки по предметам 

художественно-эстетического цикла включены курсы «Мир музея», «Чудесный город», 

«Санкт-Петербург. Страницы жизни нашего края» и др. 

 



 5 

Недельный (годовой) учебный план для 1-3 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика  

и информатика 
Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 (34) 1 (34) 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 

Итого: 20 (660) 22 (748) 22 (748) 22 (748) 86 (2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Итого: 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Недельная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3039) 
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Недельный (годовой) учебный план для 4 класса 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика  

и информатика 
Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 (34) 1 (34) 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 

Итого: 20 (660) 22 (748) 22 (748) 22 (748) 86 (2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

 1 (34)   1 (34) 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 (33)  1 (34) 1 (34) 3 (101) 

Итого: 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Недельная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 90 (3039) 

 


