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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования ГБОУ школы №160 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 2021- 2022 учебный год 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №160 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2. Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №160Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, реализующий основную общеобразовательную 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 

-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 28.08.2020 №442; 

 

-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 Федерации от 20.05.2020 №254; 

 

-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-эпидемиологических требований 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 – СанПиН 2.4.2.3648 -20); 

 

-санитарных правил и норм СанПин1.23685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению и (или)безвредности для человека факторов среды 

обитанияот28.012021№2(далее-СанПин1.2.3685-21); 

 

-распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в2021/2022 учебном 

году»; 
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-распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы  на 2021/2022 учебный год»; 

-инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2021/2022учебный год"; 

 

-Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

 1.3.Учебный план начального общего образования является частью образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школы №160 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Образовательная программа разрабатывается в соответствии с ФГОС 

начального общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего образования. 

 Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №160 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПин 2.4.2.3648-20 и санитарных правил и норм СанПин1.23685-21. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа №160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с лицензией 78Л02 № 0001714 от 

28.02 2017г. реализует обучение по следующим образовательным программам начального общего 

образования: 

-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального                               

общего  образования для I-IV классов, для 2 - 4 классов, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку. 

 

 1.4. Режим работы образовательного учреждения в 2021 – 2022 учебном году:  

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года.                                        

Окончание учебного года в 1-4-х классах – 31.08.2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели;  

II-IV классы – 34 учебные недели. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают (в 

астрономических часах): 

-во II-III классах – 1,5 ч., 

-в IV классах – 2 ч. 

Режим работы ГБОУ школы № 160Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

регламентируется локальным актом «Режим занятий обучающихся», принимается Общим 

собранием работников Образовательного учреждения, утверждается директором школы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 
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- осенние каникулы - с 25.10.2021 г. по 03.11. 2021 года (10 дней); 

- зимние каникулы - с 29.12. 2021 г. по 09.01. 2022 года (12 дней); 

-весенние каникулы - с 24.03.2022 г. по 02 04. 2022 года (10 дней); 

            -дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.  

 Учебный год обучающихся 1-4 классов условно делится на четверти, по итогам 

которых выставляются отметки (во 2-4-х классах) за освоение образовательных программ.  

 

 Промежуточная и итоговая аттестация проводится согласно Закону «Об образовании 

Российской Федерации», законодательными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и локальными актами ГБОУ 

школы № 160Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация 

проводится в отношении обучающихся в форме контрольных работ, тестовых работ, диктантов, 

зачетов, защиты проектов и рефератов. 

 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана начального 

общего образования ГБОУ школы № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную Сан Пин2.4.2.3648-20 и санитарными 

правила и нормами СанПин 1.23685-21.Введение дополнительного (углублённого) изучения 

учебных предметов и областей не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

 

Продолжительность уроков и перемен: 

Для  2- 4 классов 

 

№ урока Время урока Продолжитель Время Продолжитель 

  ность урока перемены ность 

    перемены 

1 урок 09.00 - 09.45 45 минут 09.45 – 09.55 10 минут 

     

2 урок 09.55 – 10.40 45 минут 10.40 – 11.00 20 минут 

     

3 урок 11.00 – 11.45 45 минут 11.45 – 12.05 20 минут 

     

4 урок 12.05 – 12.50 45 минут 12.50 – 13.10 20 минут 

     

5 урок 13.10 – 13.55 45 минут 13.55 – 14.15 20 минут 

     

6 урок 14.15 – 15.00 45 минут 15.00 – 15.10 10 минут 

     

7 урок 15.10 – 15.55 45 минут - - 

 

1.5. Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 

-учебные занятия проводятся по пятидневной неделе и в первую смену; 

-  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);  во 2 полугодии ( январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

-для посещающих группы продлённого дня организовано горячее питание и прогулки; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
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-дополнительные недельные каникулы в середине III четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

  Продолжительность уроков и перемен:     

  Для 1 классов (сентябрь - октябрь)   

   

Продолжительность 

уроков Время 

Продолжительность  

перемен  

1 урок  9.00 – 9.35 10 минут 

    

2 урок  9.45-10.20 20 минут 

     

3 урок   10.40-– 11.15 20 минут 

     

  Для 1 классов (ноябрь - декабрь)   

   

Продолжительность 

уроков Время 

Продолжительность  

перемен 

1 урок 9.00-9.35 10 минут 

    

2 урок 9.45– 10.20 20 минут 

     

3 урок  10.40– 11.15 20 минут 

     

4 урок  11.35– 12.10 20 минут 

 Для 1 классов (январь - май)   

  

Продолжительность 

уроков Время 

Продолжительность 

перемен 

     

1 урок 9.00-9.40 10 минут 

    

2 урок 9.50– 10.30 20 минут 

     

3 урок  10.50– 11.30 20 минут 

     

4 урок  11.50 – 12.30 20 минут 

    

5 урок  

один день в неделю  за счет урока 

физической культуры 

  

12.50 – 13.30 20 минут 

 

 

Режим работы в 1 - 4 классах организован по пятидневной учебной неделе в 

соответствии  СанПин 2.4.2.3648-20и санитарных правил и норм СанПин1.23685-21. 

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования в соответствии с образовательной программой ГБОУ школы № 160 с углубленным 

изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга осуществляется 

деление классов на: 
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    -три группы при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования по согласованию с администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

при проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)» (2- 4 классы); 

 

  -также по согласованию с администрацией Красногвардейского района осуществляется деление 

класса на группы при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4-е классы). 

 

При составлении учебного плана начального общего образования ГБОУ школы № 160с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

индивидуальные и групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно  СанПин 2.4.2.3648-20 и санитарных правил и норм 

СанПин1.23685-21. 
 

1.7. Для детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям, в ГБОУ школе №160 с 

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

 

1.8. ГБОУ школа №160 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга для использования при реализации образовательных программ 

начального общего образования выбрала: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 № 253); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности ГБОУ школы № 160 с углубленным 

изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга учебными 

изданиями: 

       -один учебник в печатной форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ,  

-один учебник в печатной форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.  



7 

 

 

Нагрузка  педагогических  работников,  ведущих  занятия  в  рамках  внеурочной  

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. 

 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

2.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  Всего 

      1а,б,в,г 2а,б,в,г 3а,б,в,г 4а,б,в,г  

Обязательная часть          

Русский язык и  Русский язык  132 136 136 136 540 

литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  Иностранный язык - 68 68 68 204 

   (английский)       

Математика и  Математика  132 136 136 136 540 

информатика          

Обществознание  Окружающий мир 66 68 68 68 270 

и естествознание          

(Окружающий мир)          

Основы религиозных Основы религиозных      

культур и светской  культур и светской - - - 34 34 

 этики  этики        

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 при      

пятидневной учебной неделе        

Русский язык и  Русский язык  33 - - - 33 

литературное чтение          

 Иностранный язык  Иностранный 

яз

ык -  34   34  34  102 

   (английский)              

 Максимально допустимая недельная 693  782   782  782  3039 

 нагрузка                

 

 

2.2.Недельный  учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 
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Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю  Всего  

     1 а,б,в,г 2а,б,в,г 3а,б,в,г 4а,б,в,г    

Обязательная часть                

Русский язык и Русский язык   4  4   4  4  16  

литературное чтение Литературное чтение  4  4   4  3  15  

Иностранный язык Иностранный язык   -  2   2  2  6  

  (английский)              

Математика и Математика   4  4   4  4  16  

информатика                

Обществознание Окружающий мир   2  2   2  2  8  

и естествознание                

(Окружающий мир)                

Основы религиозных Основы религиозных             

культур и светской культур и светской   -  -   -  1  1  

этики этики              

Искусство Музыка   1  1   1  1  4  

  Изобразительное   1  1   1  1  4  

  искусство              

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 при              

пятидневной учебной неделе              

Русский язык и Русский язык   1  -   -  -  1  

литературное чтение                

Иностранный язык Иностранный язык   -  1   1  1  3  

  (английский)              

Максимально допустимая недельная   21  23   23  23  90  

нагрузка                

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.Учебный план 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 



9 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 

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, 

использовано на: 

                  - проведение учебных занятий для углублённого изучения отдельных обязательных 

учебных предметов. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

 

В связи с тем, что русский язык является родным, изучение предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебных предметах «Русский 

язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения всоответствии с ФГОС 

начального общего образования. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей). 

 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов («Иностранный язык (английский)») во 2-4-х классах. 

 

В I-х классах ГБОУ школа № 160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

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

 

Во II - IV-х классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)». При этом предусмотрено время для расширения знаний по русскому языку в 

рамках внеурочной деятельности. 

 

Углубленное изучение предмета «Иностранный язык (английский)», организуется в 

условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно  СанПин 2.4.2.3648-20 и 

санитарных правил и норм СанПин1.23685-21. 

 

 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» введены модули основ 

безопасности жизнедеятельности: 2 класс «Здоровье и безопасность», 3 класс «Наша 

безопасность», а также элементы основ безопасности жизнедеятельности 1 класс - в теме «Кто и 

что?», 4 класс в теме «По родным просторам"- «Правила безопасного поведения». 
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В содержание учебного предмета «Технология» введены модули «Информатика»: 3 – 4 

класс «Информационная мастерская». 

 

В учебный план IV класса включён 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, осуществлён родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Выбраны два 

модуля: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 160Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

ГБОУ школы № 160 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 

✓ спортивно- оздоровительное; 

✓ духовно- нравственное; 

 

✓ социальное; 

 

✓ общекультурное; 

✓ общеинтеллектуальное. 

 

 Традиционно в ГБОУ №160Красногвардейского района Санкт-Петербурга содержание 

занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как «круглые столы», экскурсии, 

конференции, диспуты, соревнования, олимпиады, викторины, проекты, общественно-полезные 

практики, беседы и пр. 

 

ГБОУ№160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

ГБОУ СОШ № 160 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Хорькова Валентина Николаевна, ДИРЕКТОР
23.09.2021 15:46 (MSK), Сертификат № 5150CC00C6AC0DB8426A729592FBF219


