1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план начального общего образования ГБОУ лицея №179 Калининского
района Санкт-Петербурга является нормативным актом лицея, устанавливающим
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации
обучающихся в 2020-2021 учебном году и разработан в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);
 Порядком 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;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. №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" (с изменениями и дополнениями);
 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 в редакции
от 08.05.2019 №233 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018
года № 345»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 "Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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);

 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»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О
формировании
учебных
планов
государственных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год»;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №
03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «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»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 №1089»;
 Уставом ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга;
 Образовательными программами ГБОУ лицея № 179 Калининского района СанктПетербурга.
Учебный план является частью основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с ФГОС.
Учебный план начального общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского
района Санкт-Петербург на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для I-IV классов.
Продолжительность учебного года
Начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020г.
Окончание учебных занятий – 25 мая 2021г.
Окончание учебного года – 31 августа 2021г.
Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- в 1 классах – 33 недели,
- во 2-4 классах – 34 недели.
Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на 4 четверти:
1 четверть
01.09.2020 – 25.10.2020,
2 четверть
04.11.2020 – 27.12.2020,
3 четверть
11.01.2021 – 21.03.2021,
4 четверть
29.03.2021 – 25.05.2021.

Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней),
Зимние каникулы:
с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней),
Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней),
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021.
Режим работы ГБОУ лицей 179
Недельный режим:
- понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00,
- суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с нормами трудового законодательства.
В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) лицей не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы лицея.
Учебные занятия начинаются в 9.00 утра.
Проведение «нулевых» уроков в лицее не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
- с 1 по 4 класс – 5 дней
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 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий.
Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков 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.
Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими
требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного
дня. Группы продленного дня для учащихся первого класса формируются для детей,
достигших возраста 7 лет. В группах продленного дня продолжительность прогулки для
обучающихся I ступени составляет не менее 2 часов, обучающихся II ступени - не менее
1,5 часа. Самоподготовка начинается с 16.00 часов. Продолжительность самоподготовки
определяется классом обучения соответственно п.2.9.20. Сан-Пин 2.4.2.2821-10

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 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. Последние уроки в
первом полугодии (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения;
 рекомендована динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью
не менее 40 минут.
В условиях реализации «ступенчатого» режима обучения уроки в нетрадиционной
форме в рамках учебного плана распределяются следующим образом: 24 урока
физической культуры и 24 других уроков в нетрадиционной форме. В нетрадиционной
форме планируется провести: 5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятий по технологии, 4 урока
театрализаций по музыке, 5 уроков-игр и 2 экскурсии по математике.
Расписание звонков
Начало первого урока – 9.00
Продолжительность уроков - 45 минут
Продолжительность перемен: - 2 перемены по 20, все остальные по 10 минут
1 урок 9.00 - 9.45
перемена 10 минут
2 урок 9.55 - 10.40 перемена 20 минут
3 урок 11.00 - 11.45 перемена 20 минут
4 урок 12.05 -12.50 перемена 10 минут
5 урок 13.00 – 13.45 перемена 10 минут
6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут
7 урок 14.50 – 15.35 перемена 10 минут
8 урок 15.45 – 16.30 перемена 10 минут
9 урок 16.40 – 17.25 перемена 10 минут
10 урок 17.35 – 18.20
Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его
выполнение не превышает (в астрономических часах):
- во II-III классах – 1,5 ч.,
- в IV классах – 2 ч.

Промежуточная аттестация подразделяется на:
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок).
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
- письменная проверка – это 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.
Формы устной проверки:
- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС
Основная образовательная программа начального общего образования включает
один учебный план.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС начального общего образования.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в I-IV классах
на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология»,
проводятся отдельно (Музыка - 1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с
учебным планом.
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 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.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Родители (законные
представители) учащихся лицея в 2020-2021 учебном году выбрали следующие модули,
изучаемые в рамках курса ОРКСЭ: «Основы светской этики», «Основы мировых
религиозных культур» Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора
сформировано 8 учебных групп (по 10-18 человек в каждой).
Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо
Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/1112) осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что
позволяет наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать
умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность.
В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский
язык».
На уроки физической культуры отводится по три часа. Из них один час – на модуль
«Подвижные игры» в 1х классах, что позволяет дать учащимся основы хореографии; и
один час – на модуль «Плавание» во 2-4 классах, что объясняется наличием в лицее
бассейна.
Обучающиеся в начальной школе в 2020-2021 учебном году с целью изучения
истории Санкт-Петербурга будут совершать как автобусные экскурсии (1 раз в четверть),
так и заочные путешествия по родному городу (1 раз в месяц) во внеурочное время.
Тематика экскурсий, а также внеклассная работа позволит учителям вести
систематическую работу с обучающимися по краеведению. Кроме того, материал по
истории Санкт-Петербурга органично вписывается в палитру уроков литературного
чтения, изобразительного искусства, уроков английского языка.

Используемые УМК
В начальной школе лицея реализуется общеобразовательная программа начального
общего образования. Обучение осуществляется по программе УМК образовательной
системы «Перспектива».
Деление классов на группы
Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25
обучающихся в соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию
с распорядителем бюджетных средств при условии наполняемости менее 24 человек для
проведения занятий по:
- английскому языку;
- физической культуре (модуль «Плавание»);
- ОРКСЭ.

Годовой учебный план 1-4-х классов
ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год
Предметные
Области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Количество часов в год
I
II
III
IV

Учебные предметы

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык (английский)
Математика

132
132

136
136

136
136

136
102

540
506

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
66

34
68

34
68

34
68

135
270

34

34

34

102

Физическая культура
(плавание)
Физическая культура 33
(подвижные игры)

33

Итого
660 748 748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

748

2904

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая
нагрузка

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Недельный учебный план 1-4-х классов
ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год
Предметные
Области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Учебные предметы

Всего

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык (английский)
Математика

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

1

1

1
1

4
4

1
2
1

4
8
3

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура 2
2
2
Физическая культура
1
1
(плавание)
Физическая культура 1
(подвижные игры)
Итого
20
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
1
1
литературное чтение
Максимально допустимая
21
23
23
нагрузка

1
22

86

1

4

23

90

