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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373. 

Нормативная база для разработки учебного плана начального общего образования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №329 Невского района  Санкт-Петербурга, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формируются в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

3. Порядка 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; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

5. Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» 

от 19.03.2020 №ГД-39/04 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерацииот 28.12.2018 № 345; 

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарно-эпидемиологических требований 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); 

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

10. Распоряжение Комитета по образованию СПБ «Об утверждении методических 

рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального 



общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 02.04.2020 №898-р 

11. 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»; 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Обучение в 1-м 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 сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4-5 

уроков 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. 

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) проводится 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). Продолжительность урока 

в 2-4 классах составляет 45 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических 

часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.  

Расписание звонков в 1-х классах (сентябрь-декабрь) 

1 урок 9:00 - 9:35 

2 урок 9:55 – 10:30 

3 урок 10:50 – 11:25 

4 урок 11:55 – 12:30 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начальной школы используется УМК «Перспектива» 

(издательство «Просвещение»), входящий 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 «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). 

Введение курса ОРКСЭ 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Введение курса «Основы 



религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО. Курс ОРКСЭ реализуется 

следующими модулями: «Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры». 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. Основными задачами реализации курса 

ОРКСЭ являются: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 1-4 классов, используется на изучение  учебного предмета «Русский язык» в 

количестве 1 часа в неделю.  

Деление классов на группы 

При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык» во II – IV классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек). Во время   проведения занятий по  курсу  «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в IV классах при реализации различных модулей, в 

зависимости от   выбора  родителей («Основы мировых религий», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры») допускается  деление класса на группы.  

Годовой учебный план начального общего образования 

(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 Английский язык 0 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 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 



искусство 

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 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

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 Английский язык 0 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 

0 0 0 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 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Использование информационных систем обучения для организации образовательного 

процесса с электронным обучением и применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения.С помощью 

систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 



 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к 

учителям за помощью; 

 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Дистанционная школа развития, ЯКласс, МЭО, Инфоурок, Видеоуроки.net, Zoom, 

Сlassroom.google.com, ВКонтакте, Интерактивные курсы по основным предметам школьной 

программы и обратная связь. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 1 классе обучение проводится безотметочного оценивания знаний обучающегося. 

Безотметочное обучение в 1 классе начальной школы  призвано способствовать гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. Безотметочная система оценивания позволяет увидеть 

достижения ученика в сравнении с самим собой. Промежуточная аттестация в 1 классе не 

проводится. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-4 классов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть и учебный год. Промежуточная 

аттестация является обязательной для обучающих 2–4 классов. Она подразделяется на 

аттестацию по итогам четверти и аттестацию по итогам учебного года. Аттестация может 

проводиться как письменно, так и устно. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

2 класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диагностичес

кая работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное 

чтение 

Проверочная 

работа 

 

Проверочная 

работа  

Проверочная 

работа  

Творческая 

работа 

(сочинение) 

Творческая 

работа 

(сочинение) 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Тест  

(правильное 

написание 

слов, 

грамматика, 

ответы на 

вопросы) 

Тест  

 (письмо, 

чтение, 

грамматика) 

Тест  

(аудировани

е, чтение, 

письмо, 

грамматика) 

 

Тест  

(правильное 

написание 

слов, 

грамматика, 

чтение, 

письмо) 

Итоговый 

тест 

(аудирование,

чтение, 

письмо) 



Математика Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Диагностичес

кая работа 

Окружающий 

мир 

Проверочная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест)  

 Итоговая 

контрольная 

работа   

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

выставка  

«Наш проект» 

Технология Тест  

«Человек и 

земля».Прак

тическая 

работа. 

Тест  

«Человек и 

вода».Практи

ческая работа. 

Тест  

«Человек и 

информация

».Практичес

кая работа. 

Тест «Человек 

и земля». 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

Физическая 

культура 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

 

3 класс 

 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Диагностиче

ская работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием. 

Контрольны

й диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им  заданием 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Тест  

(правильное 

написание 

слов, 

грамматика, 

ответы на 

вопросы) 

Тест  

 (письмо, 

чтение, 

грамматика) 

Тест  

(аудировани

е, чтение, 

письмо, 

грамматика) 

 

Тест  

(правильное 

написание 

слов, 

грамматика, 

чтение, 

письмо) 

Итоговый 

тест 

(аудирование,

чтение, 

письмо) 

Математика Контрольная 

работа 

Диагностиче

ская работа 

 

Контрольная 

работа 

Арифметичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Проверочная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест)  

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест Тест Тест Тест 

Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

выставка  

«Наш проект» 

Технология Практическа

я работа. 

Тест «Человек 

и земля». 

Практическая 

работа. 

Тест 

«Человек и 

вода». 

Практическа

Тест «Человек 

и воздух». 

Практическая 

работа. 

Итоговый 

тест. 

Практическая 

работа. 



я работа. 

Физическая 

культура 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

 

4 класс 

 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык Контрольны

й диктант  

Контрольный 

диктант  

Контрольны

й диктант  

ВПР Итоговый 

контрольный 

диктант  

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Тест  

(правильное 

написание 

слов, 

грамматика, 

ответы на 

вопросы) 

Тест  

 (письмо, 

чтение, 

грамматика) 

Тест  

(аудировани

е, чтение, 

письмо, 

грамматика) 

 

Тест  

(правильное 

написание 

слов, 

грамматика, 

чтение, 

письмо) 

Итоговый 

тест 

(аудирование,

чтение, 

письмо) 

Математика Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа. 

ВПР Итоговая 

контрольная 

работа  

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

ВПР Итоговая 

контрольная 

работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Тест Творческая 

работа 

Практическа

я работа 

Творческая 

работа  

Тест 

Групповой 

проект 

Музыка Тест. 

Творческая  

работа 

Тест. Творческая  

работа 

Тест. 

Творческая  

работа 

Тест. Творческая  

работа 

Творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

выставка  

«Наш проект» 

Технология Тест 

«Железная 

дорога. 

Практическа

я работа. 

Тест «Как 

шьют 

одежду».Прак

тическая 

работа. 

Тест 

«Теплицы». 

Практическа

я работа. 

Тест 

«Профессии».

Практическая 

работа. 

Итоговый 

тест. 

Практическая 

работа. 

Физическая 

культура 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

Тест, зачет по 

нормативам 

 


