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1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.  Учебный план ГБОУ школы № 38 на 2020/2021 учебный год построен в 

соответствии с:  

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

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 

г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", 

- Уставом ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга(утвержден 

Комитетом по образованию №5350-р от 24.11.2014); 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга (принято решением Педагогического Совета ГБОУ 

школы № 38, протокол №6 от 30.03.2018г.);. 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план на первом уровне обучения является частью ООП НОО (принята на 

заседании Педагогического совета ГБОУ школы № 38, протокол № 1 от 28.08.2015г. с 

изменениями от 19.05.2020 протокол №5). 

 3. Организация учебного процесса, режим работы 

Продолжительность учебного года 

I класс – 33 учебные недели; 



II-IV классы – 34 учебные недели; 

Учебный год начинается 01.09.2020 г. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – 26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней). 

Зимние каникулы – 28.12.2020- 10.01.2021 (14 дней). 

Весенние каникулы – 22.03.2021-28.03.2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021 г. 

Продолжительность учебной недели: 

- Учебный план для 1-4 классов составлен на 5-дневную учебную 

неделю. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

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

составляет для учащихся 1-х классов не более 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; для учащихся 2-4 классов не более 5 уроков. Обязательная 

нагрузка обучающихся в 1 классах не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

– 21 час; во 2-4 классах – 23 часа; 

Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация на первом уровне обучения проводится по итогам освоения 

образовательной программы – за четверть.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в следующих формах, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга (принято решением Педагогического Совета ГБОУ 

школы № 38, протокол №6 от 30.03.2018г.): 

- контрольный  диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

- контрольные работы   по математике, окружающему миру, английскому языку; 

-творческие работы по изобразительному искусству, музыке, технологии. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1-х классах. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день и один раз 5 уроков 

по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока в день и один раз 5 уроков по 40 минут 

каждый. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока 

(физической культуры) организуется в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (с 08.02.2021г. по 14.02.2021г.).  

Расписание звонков в 1-х классах (1 полугодие) 

Урок Время 

1 урок 8.45 – 9.20 

1 перемена 9.20 – 9.35 

2 урок 9.35 – 10.10 

2 перемена 10.10 – 10.30 



3 урок 10.30 – 11.05 

3 перемена 11.05 – 11.35 

4 урок 11.35 – 12.10 

4 перемена 12.10 – 12.30 

5 урок          12.30-13.05 

 

Расписание звонков в 1-х классах (2 полугодие) 

 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.10 

1 перемена 9.10 – 9.20 

2 урок 9.20 – 10.00 

2 перемена 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена 11.00 – 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 

4 перемена 12.00 – 12.20 

5 урок 12.20 – 13.00 

5 перемена 13.00 – 13.20 

 

Расписание звонков во 2-4 классах 

 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.15 

1 перемена 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 

2 перемена 10.10 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.15 

3 перемена 11.15 – 11.35 

4 урок 11.35 – 12.20 

4 перемена 12.20 – 12.40 

5 урок 12.40 – 13.25 

 

Продолжительность урока для 2-4-х классов – 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в 

астрономических часах): в II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.  

Деление классов на группы. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ школы № 38 осуществляется деление классов на 

подгруппы при проведении учебных занятий по курсу «ОРКСЭ» (4 классы), деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по  «Иностранному языку» (2-4 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

2) НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1.  Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 



Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год1 
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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
 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 

1.  

 2.  Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

 
  



(английский язык) 

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 

 

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. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение.  

Цель предмета русский язык: осознать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, сформировать у обучающихся позитивное 

эмоционально ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, создать условия для того, чтобы русский язык стал для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Цель предмета литературное чтение: осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения  по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой; 

сформировать потребность у обучающихся в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя для того, чтобы  с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут обучающимся  сформировать собственную 

позицию в жизни, расширить кругозор. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучается интегрировано в учебных предметах «Русский язык», «Литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 



Предметная область «Иностранный язык» представлена иностранным языком. В 

качестве иностранного изучается английский язык.   

Цель предмета английский язык: 

сформировать первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира. Создать условия для 

приобретения опыта обучающимися использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, для осознания личностного смысла овладения иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

Цель предмета математика: 

научиться использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобрести необходимые вычислительные навыки; 

научиться применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобрести начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Информационные умения -  умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, 

переработка, презентация информации) - формируются через все предметы учебного плана 

и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в тематическом 

планировании (рабочей программе по предмету) и рабочей программе по внеурочной 

деятельности. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным предметом «Окружающий мир», и в его содержание входит изучение 

основ безопасности жизнедеятельности человека. 

Цель предмета окружающий мир: расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Цель предмета технология: сформировать представления обучающихся  о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека,  о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Третий час физической культуры используются на развитие двигательной 

активности учащихся, подвижные игры, эстафеты. 

При разработке содержания данного предмета учтено оздоровительное направление 

(ритмика в 1-2 классах) 

Цель предмета физическая культура: 

сформировать понимание обучающимися значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Предметная область "Искусство" представлена предметами: "Изобразительное 

искусство" и "Музыка". 



Цель предмета изобразительное искусство: сформировать основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; развить образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства. 

Цель предмета музыка:  

сформировать  готовность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека; научить обучающихся  понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры. 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(музыка и ИЗО) и «Технология» проводятся отдельно (музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, 

Технология – 1 час).  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлен 

предметом ОРКСЭ. 

Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

На основании произведенного родителями выбора из обучающихся четырех четвертых 

классов сформированы четыре учебные группы по модулям: 

- «Основы светской этики» -2 группы; 

- «Основы мировых религиозных культур» -2 группа; 

 3.  Используемые УМК 

Учебные программы по всем предметам являются государственными. Основой для 

освоения стандарта начального общего образования является реализация учебно-

методического комплекса «Школа России» в 1 Б, 1 В, 2 – 4 классах и в 1 А классе - УМК 

системы Л. В. Занкова. Изучение учебных предметов по указанным программам 

организуется по учебникам, рекомендованным к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

На основании пунктов 14-15 приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 года 

№ 442  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

реализация образовательных программ в любых формах получения образования (или их 

сочетании), предусмотренных законодательством РФ, используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение, включая занятия по внеурочной деятельности, проведение 

спортивных и внеклассных мероприятий. Обучение в дистанционной форме может 

осуществляться как по отдельным предметам, включенным в учебный план, так и по всем 



предметам учебного плана, а также по отдельным темам, элементам учебных предметов по 

согласованию с руководством родителями (законными представителями) обучающегося. 

 


