Нормативная база
Учебный
план
образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную программу начального общего образования, формируется в
соответствии с требованиями:
➢
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
➢
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);
➢
Приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. №442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (действует до
вступления в силу Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115);
➢
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года);
➢
Приказа 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;
➢
Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
➢
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;
➢
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
➢
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
➢
Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении
изменений
в
некоторые федеральные
государственные
образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;
➢
Распоряжения КО СПб от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;
➢
Распоряжения КО СПб от 09.04.2021 №997-р «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;

➢
Распоряжения КО СПб от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка
организации обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным
программам на дому»;
➢
Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
начальной общеобразовательной школы №689 Невского района Санкт-Петербурга.
➢
Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ
начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
При формировании учебного плана учтены письма, носящие разъяснительный
характер:
➢
Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических
рекомендаций»
(Методические
рекомендации
о
реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий);
➢
Методические рекомендации КО СПб от 16.03.2020 №03-29-2516/20-0-0- «О
реализации организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»;
➢
Распоряжение КО СПб от 02.04.2020 №898-р Об утверждении методических
рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»
➢
Инструктивно-методическое письмо КО СПб от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»
➢
Письмо КО СПб от 21.05.2015 № 03-20-2257/15-0-0 «О направлении инструктивнометодического письма «Об организации внеурочной деятельности при реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»
➢
Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий»)
➢
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510
«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного»);
➢
Письмо КО СПб от 04.05.2016 №1587 «О направлении методических рекомендаций
по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов».
➢
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 13.07.2015 № 03-202881/15-0-0.
➢
Письмо Комитета по образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О
направлении методических рекомендаций». Приложение к письму. Методические
рекомендации «Об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
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➢
Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018 № 08-1211 «Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
➢
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
➢
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»
➢
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»
➢
Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»
➢
Методические рекомендации КО СПб от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0
«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в
государственных
общеобразовательных
организациях,
реализующих
основные
образовательные программы»
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация
образовательной деятельности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 689
Невского района
Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СП 2.4.3648-20), Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021
№ 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» и предусматривает: 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
Учебный год в ГБОУ начальной школе №689 Невского района Санкт-Петербурга
начинается 01.09.2021.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 I класс – 33 учебные недели;
 II-IV классы – не менее 34 учебных недель.
Учебный год делится на IV четверти, используется традиционный режим обучения.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СП 2.4.3648-20 и и СанПиН 1.2.3685-21.
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I

II

III

IV

21

23

23

23

В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СП 2.4. 3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не
превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20 и и СанПиН 1.2.3685-21.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной
недели.
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в
неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры,
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры,
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий
внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
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 классах – 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
− учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
− использование следующего режима 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 (один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры);
− январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры);
− в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут;
Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий; организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
Режим 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-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).
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения
РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
Учебный план I-IV классов ГБОУ начальной общеобразовательной школы №689
Невского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
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Обучение ведется по учебно-методическим комплектам:
Классы
Реализуемые программы
1-4
«Начальная школа XXI века»
Реализация учебной программы «Дорожная безопасность» в начальной школе
осуществляется в рамках учебной дисциплины образовательной программы
по
окружающему миру, в объёме 11 часов в год.
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного 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.
Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие
способностей
обучающихся
к
общению
в
полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в
Федеральный перечень на 2021/2022 учебный год.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается
деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями)
обучающихся двух и более модулей.
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 ФГОМ начального
общего образования.
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный
язык (английский)».
Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемой
образовательной программы.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном
плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на предмет, указанные в
обязательной части учебного плана: «Русский язык» (1-4 классы).
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Организация обучения по основным общеобразовательным программам с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в школе созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа:
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
- определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и
учебных
занятий
с
применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
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
человек).
При проведении учебных занятий в 4 классе по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» деление класса на группы зависит от выбора родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся двух или более модулей.
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Годовой и недельный учебные планы для I-IV классов:
Годовой учебный план
для I-IV классов на 2021/2022 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

132
132
0

136
136
0

136
136
0

136
102
0

540
506
0

0

0

0

0

0

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
99
660

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Искусство

Русский язык и
литературное чтение

Количество часов в год
I
II
III
IV

Русский язык

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
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Недельный учебный план
для I-IV классов на 2021/2022 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
3
0

16
15
0

0

0

0

0

0

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Искусство

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
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