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                                                     Общие положения 

 

       Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

       Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева, реализующего 

программы общего образования, разработан 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. 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 28.12.2018 № 345; 

5. 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; 

6. 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); 

7. Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

9. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 №03-28-

2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год» 

10. Лицензии Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-

Петербурга 78Л03 № 0002023 (регистрационный № 3224 от 07.12.2017); 

11. Свидетельства о государственной аккредитации Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 47 имени 

Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга (78А01 № 0000507; 

свидетельство действительно по 07.03.2026); 

12. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-



3 

 

Петербурга, утвержденный распоряжением администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга № 1255-р от 25.03.2015 г.; 

13. Локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. 

 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

 

В образовательной программе ФГОС НОО определены следующие цели: 

1. Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

государственному образовательному стандарту; 

2. Получение качественного базового образования; 

3. Развитие успешной личности, создание условий для ее творческой 

самореализации;  

4. Подготовка обучающихся к продолжению обучения на следующем уровне 

образования. 

 

 Целью обучения на данном уровне является формирование развитой, грамотной 

личности в соответствии с требованиями к начальному общему образованию. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для реализации права на образование для всех 

обучающихся; 

 гарантировать достижение обучающимися обязательного минимума 

содержания образования; 

 подготовить обучающихся к продолжению образования в основной школе 

по общеобразовательной программе; 

 сформировать обобщенное целостное представление о мире; 

 создать условия для формирования умения учиться, самостоятельно 

добывать знания; 

 формировать мотивацию к учебному труду и ориентацию на успех; 

 создать условия для воспитания коммуникабельной, толерантной, 

обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в 

коллективе личности; 

 создать условия для формирования гражданской позиции; 

 обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся на ступени обучения. 

 

      Учебный план на 2019-2020 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 

 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования для 1-4 классов; 

  

Образовательная деятельность ведется по УМК, соответствующим утвержденному 

федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год   с учѐтом 

внесенных изменений. 
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 При изучении предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений используются: 

 рекомендованные к использованию программы; 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

 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 образования. 

 

       Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №47 им. Д.С. Лихачѐва, 

утверждѐнным приказом директора от 02.09.2013 г. №120/1-Д. 

      Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

       Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю  на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в течение одной четверти, 

либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся более одной четверти. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учѐтом результатов письменных контрольных, лабораторных и 

практических работ. Отметка за четверть выставляются при наличии 3-х отметок при 2-х 

часах в неделю и при наличии 6-и отметок при 3-х и более часов в неделю. 

      Основные формы контроля усвоения содержания учебных программ: 

1. Формы письменной проверки: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, письменные отчѐты о наблюдениях, письменные ответы 

на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

2. Формы устной проверки: рассказ, беседа, собеседование, зачѐт и другое; 

3. Комбинированная проверка: сочетание письменных и  устных форм проверок. 

       В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах), «зачѐт», «незачѐт» или словесное оценочное суждение. Критерии 

оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по 

данному предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

      В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

В 2019-2020 учебном году во 2-4 –х классах предусмотрено прохождение промежуточной 

аттестации  в следующих формах: 

 

2 класс. 

Иностранный язык (английский) – лексико-грамматическое задание; 

математика – итоговая контрольная работа; 

русский язык – тест; 

окружающий мир – тест; 

литературное чтение – тест; 

физическая культура – тест; 

технология – тест; 

музыка – тест; 
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изобразительное искусство-тест. 

 

3 класс. 

Иностранный язык (английский) – лексико-грамматическое задание; 

математика – итоговая контрольная работа; 

русский язык – тест; 

окружающий мир – тест; 

литературное чтение – проверочная работа; 

физическая культура – тест; 

технология – тест; 

музыка – тест; 

изобразительное искусство-тест. 

 

4 класс. 

Иностранный язык (английский) – лексико-грамматическое задание, монологическая речь; 

математика – итоговая контрольная работа; 

русский язык – устно; 

окружающий мир – тест; 

литературное чтение – проверочная работа; 

физическая культура – тест; 

технология – тест; 

музыка – тест; 

изобразительное искусство-тест; 

ОРКСЭ – итоговый проект. 

  

Режим ведения занятий 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

 

2.   Продолжительность учебной недели: 

 1-4 классы – 5 дней; 

 

3.   Продолжительность урока: 

 1 классы – «ступенчатый» режим обучения; 

 2-4 классы – 45 минут; 

 

4.   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 

5. Время начала занятий:  

 начало уроков – 9.00; 

 начало занятий внеурочной деятельности – после перерыва 

продолжительностью не менее 45 минут после последнего урока обязательных 

занятий. 
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6. Расписание звонков для 2-4 классов: 

 

1 урок 9.00 – 9.45 1 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 2 перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 3 перемена 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 4 перемена 15 минут 

5 урок 13.05 – 13.50 5 перемена 15 минут 

6 урок 14.05 – 14.50 6 перемена 10 минут 

7 урок 15.00 – 15.45 7 перемена 15 минут 

 

Расписание звонков для первых классов: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.55 – 10.30 2 урок 9.50 – 10.30 

3 урок 11.00 – 11.35 3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 12.05 – 12.40 4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 13.05 – 13.40 5 урок 12.45 – 13.25 

 

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 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 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

 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; 

 распределение 48 уроков – 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

предметам, из них 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 

урока-театрализации по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике.  

 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 в 1 классах обучение осуществляется без домашних заданий,  

 во 2-3 классах – 1,5 ч.,  

 в 4 классах – 2 ч. 
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Учебный план сохраняет структуру примерного учебного плана ОУ Санкт-

Петербурга:  

ФГОС (1-4 классы) 

1. обязательная часть – перечень предметов не изменен, количество учебных часов на 

их изучение не уменьшено; 

2. часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 
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Начальное общее образование 

Годовой учебный план  
  

1 - 4 классы 

 

       
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год  
Всего 

1 2 3 4 

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 

(английский 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   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Начальное общее образование 

Недельный учебный план 

1 - 4 классы  
 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего 

1 2 3 4 

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 

(английский 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     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Учебный план 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».  

Учебный план общеобразовательной программы начального общего образования 

будет реализован на основе программы "Начальная школа XXI века" под редакцией Н. Ф. 

Виноградовой; 

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение количества часов для изучения учебного предмета «Русский 

язык» (по 1 часу) – 1-4 классы в соответствии с Инструктивно-методическим письмом 

Комитета по образованию от 10.04.2019 №03-28-2905/19-0-0  «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы» 

 

Часы, отведенные в 1–4 классах на преподавание предметной области «Искусство» 

реализуются  на предметах «Музыка» – 1 час и «ИЗО» – 1 час. 

 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2 - 4 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

реализована в 4-х классах через учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведѐнного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 

групп из учащихся 4а класса. 

На 2019–2020 учебный год на основании произведенного выбора сформированы 2 

группы для изучения курса ОРКСЭ: модуль «Основы мировых религиозных культур» - 1 

группа, модуль «Основы светской этики» - 1 группа. 


