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Извлечение из ООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО) ГБОУ школы № 345,  

принятой решением Педагогического совета ГБОУ школы № 345 (Протокол № 10 от 05.06.2020), 

утвержденной Приказом директора № 126 от 08.06.2020, 

с учетом мнения Совета родителей (Протокол № 10 от 05.06.2020г.)  

и Совета обучающихся (Протокол № 5 от 05.06.2020г.) 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

          Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), (далее – ФГОС 

начального общего образования). 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями). 

4. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями). 

5. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования». 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

(далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

7. Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

 

Особенности учебного плана  

- учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС начального общего образования; 

- учебный план начального общего образования составлен с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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- обучение в I-IV классах организуется в условиях пятидневной учебной недели с 

соблюдениями гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

            - учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). Изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебные предметы «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; 

- 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, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

- при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»; 

- для реализации учебного плана в I-IV классах используется УМК «Перспектива». 

Обучение в первом классе 

Продолжительность учебной недели:  

Обучение в I-м классах 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 в 

день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по решению государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-

Петербурга использованы: 

− в I-IV классах на изучение учебного предмета «Русский язык», (1 час в неделю). 
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Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий: по предмету «Иностранный язык (английский)» 

во II-IV классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 

и более человек); по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в IV 

классах при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей осуществляется деление класса на группы. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

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 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   

 

 

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 

 Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования 

 

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 

(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 

 Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне 

начального общего образования, которая проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому предмету учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов не проводится.  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с 

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

промежуточной аттестации обучающихся» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной              школы № 345 

Невского района Санкт-Петербурга.  

 В качестве промежуточной аттестации обучающихся могут быть засчитаны 

результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества образования, 

Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы и др.).  


