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1.1.   Нормативно-правовая основа учебного плана 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального 

общего образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018-2019 учебном году»; 



 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

           1.2.  Общие положения 

 ГБОУ средняя школа № 444 реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 1.2.1. Учебный план ГБОУ средней школы №444 на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы –34 учебных недели 



Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

      В соответствии с п.2.9 Устава ГБОУ № 444  «образовательное учреждение 

осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной (1–4 классы) 

рабочей недели с двумя выходными днями …» (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.2.2.  Промежуточная аттестация проводится в ГБОУ №444, начиная со второго 

класса. 

Промежуточная аттестация во 2 – 3 классах осуществляется по каждому учебному 

предмету учебного плана по итогам учебного года.  

Формы проведения промежуточной аттестации для учащихся 2 – 3 классов: 

- письменная итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 

- устная проверка техники чтения по литературному чтению; 

Формы проведения промежуточной аттестации для учащихся 4 классов: 

- письменная итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 

- устная проверка техники чтения по литературному чтению; 

- письменные ответы на вопросы теста по окружающему миру; 

- творческие работы учащихся по музыке, ИЗО, технологии и ОРК и СЭ; 

- спортивные соревнования, сдача норм по физической культуре. 

1.2.3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов –2 раза в неделю 4 урока и 3 раза в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

1.2.4. Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

ч.,  в IV классах – 2ч.  

 1.2.5.  Начало учебных занятий - 9.00  

 Окончание учебных занятий – 12.45 (4 урока), 13.45 (5 уроков). 

Продолжительность урока (2 – 4 классы) – 45 минут. 

1.2.6.    Расписание звонков: 

    1 урок:  9.00-9.45    (перемена 15 минут) 

    2 урок: 10.00- 10.45 (перемена 15 минут) 

    3 урок: 11.00- 11.45 (перемена 15 минут) 

    4 урок: 12.00- 12.45 (перемена 15 минут) 

    5 урок: 13.00- 13.45 (перемена 10 минут) 



План внеурочной деятельности реализуется после 45минутного перерыва после 

уроков или 1,5 часового перерыва в ГПД согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам 

         1.2.7.Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену   

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

кажды  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий  

 организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. 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 в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 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).  

1.2.8. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в ГБОУ средней школе № 444, т.е.  1 час в 

неделю (33 часа – 1класс, 34 часа – 2-4 классы в год) будет использоваться на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

       Изучение учебного предмета ОРКСЭ. 

 В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 



ОРКСЭ).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей).  

На основании произведенного выбора сформированы три учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе на следующие модули: 

основы светской этики – 37 человек, основы православной культуры – 8 человек, 

основы мировых религиозных культур – 26 человек. Учебные группы 

формируются из обучающихся двух классов.  

Количество  учебных занятий за 4 учебных  года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Дополнительно: 

План внеурочной определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

ГБОУ №444 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Начальное общее образование 

 

2.1.  Годовой учебный план для I-IV классов 

на 2018/2019 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

на 2018/2019 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


