
 

 

 

 
 



 

1. Общие положения. 

 
       Учебный план ГБОУ школы № 465 на 2019-2020 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

  Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-

2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 г. 

№796-р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019г. 

№1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019г. № 03-28-

2905/19-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О формировании учебных 



планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06 2017 

№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

  ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 №1576, 

№1577; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015      N 81 «О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 

      В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга основной целью 

деятельности Образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования.  

 

      Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ:  

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ;  

- качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию 

детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию. 

 
 

2. Пояснительная записка к годовому учебному плану для I-IV классов. 
 

        Учебный план ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга 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» с изменениями от 24.11.2015, и 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов.  

      Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 I класс – 33 учебные недели;  

 II – IV классы – не менее 34 учебных недель. 

     Согласно распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2019г. № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году» график проведения каникул:  

 учебный год начинается с 02.09.2019;  

 осенние каникулы – с 26.10.2019 по 02.11.2019 (8 дней);  

 зимние каникулы – с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней); 

 весенние каникулы – с 21.03.2020 по 28.03.2020 (8 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 по 09.02.20 (7 дней).  

 

      Календарный учебный график ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга устанавливается на 

основе требований санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил 

внутреннего трудового распорядка.  

     Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 часов; в выходные 

и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов утра. 

Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

 

        Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня следующий: для обучающихся I классов – не превышает 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков; для обучающихся II – IV классов – не превышает 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность 

уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в 

общеобразовательных классах, в классах надомного обучения в индивидуальном режиме. 

 

        Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на первом уровне общего образования – за четверти. Проведение промежуточной и текущая 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости». Формами промежуточной аттестации являются:  

 - Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  

- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое. 

 - Сочетание письменных и устных форм проверок. Иные формы промежуточной аттестации 

могут предусматриваться образовательной программой. В случаях, предусмотренных 

образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

      

       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

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

1,5 ч., в IV-V классах – 2 часа. 



 

       Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной 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 каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- при выставлении четвертных и годовых отметок успеваемости используется двоичная 

система оценивания «Усвоено/Не усвоено»  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

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) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

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). 

 

      При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным принципом 

организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий. Каждый 

обучающийся надомного обучения имеет индивидуальный график учебных занятий, начало и 

окончание которых осуществляется в разное время. Одной из важнейших составляющих 

организации обучения на дому является самостоятельная работа обучающегося на дому, 

выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося на дому описано в рабочей программе по предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. (Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (см. Приложение к 

Учебному плану «Учебно-методическое обеспечение, используемые ГБОУ школкой № 465 

Санкт-Петербурга»). 

 Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используется УМК, утвержденный на основании Распоряжения Комитета по образованию от 

05.12.2018 № 34-30-р «О мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы за счёт бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году» в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28 декабря 2018 г. N 345  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 



не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

        В ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга будут действовать 4 класса (по одному на 

параллели) на 1 ступени образования.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика», «Информационные умения» формируются через все предметы учебного плана 

и во внеурочной деятельности. Предметная область «Искусство» представлены предметами 

«музыка» и «ИЗО». Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир». В качестве учебного предмета 

«Иностранный язык» во II - IV классах изучается английский язык.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы). Образовательная 

область «Технология» представлена предметом «Технология». 

 

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

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

 

В IV классах в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», представленный модулем «Основы православной культуры». Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и решением 

родительского собрания, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания. При выставлении 

четвертных и годовых отметок успеваемости используется двоичная система оценивания 

«Усвоено/Не усвоено»  

 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

реализуется модуль «Подвижные игры». 

 

        В связи с малой наполняемостью классов комплектование групп внеурочной 

деятельности – частично разновозрастное. Состав трех курсов формируется из групп 1-2 и 3-4 

классов. Количество часов рассчитано с учетом объема внеурочной деятельности на одного 

обучающегося и составляет 5 часов. План внеурочной деятельности 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Годовой и недельный учебный план для I – IV классов. 

 
       Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя). 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1 
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  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 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
99 68 68 102 

507  34  

68 68 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 



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 

Иностранный язык Иностранный язык  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 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

3 2 2 3 

15  1  

2 2 

 

Годовой и недельный учебный план для I класса. 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 
Литературное чтение 132 4 

Математика и информатика Математика 132 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 2 

Искусство Музыка 33 1 

 Изобразительное искусство 33 1 

Технология Технология 33 1 

Физическая культура Физическая культура 99 3 

 Итого: 693 20 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 21 

Внеурочная деятельность 99 3 1кл. 

68 2 1-2 кл. 

 



Годовой и недельный учебный план для II класса. 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 
Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 136 4 
Литературное чтение 136 4 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика 136 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 

Искусство Музыка 34 1 

 Изобразительное искусство 34 1 

Технология Технология 34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

 Итого: 782 23 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
34 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 23 

Внеурочная деятельность 68 2 2 кл. 

68 2 1-2 кл. 

 34 1 2-3кл 

 

Годовой и недельный учебный план для III класса. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 
Количество 

часов в 

неделю 
Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 136 4 
Литературное чтение 136 4 

 

 

Иностранный язык 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика 136 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 

Искусство Музыка 34 1 

Изобразительное искусство 34 1 

Технология Технология (Труд) 34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

 Итого: 782 23 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 23 

Внеурочная деятельность 68 2 3 кл. 

34 1 2-3 кл. 

 68 2 3-4 кл. 



 

Годовой и недельный учебный план для IV класса. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 
Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 136 4 
Литературное чтение 102 3 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика и 

информатика 

Математика 136 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

34 1 

Искусство Музыка 34 1 

Изобразительное искусство 34 1 

Технология Технология 34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

 Итого: 782 23 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
34 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 23 

Внеурочная деятельность 102 3 4 кл. 

68 2 3-4 кл. 

 


