


Пояснительная записка 

Учебный  план  -  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 обучающихся1.

Учебный  план  отражает  общие  цели  и  задачи  школьного  образования,  состав  и
обобщенное содержание школьных предметов, связей между ними, недельное и годовое
распределение времени, отводимое на каждый предмет, составлен с учетом ФГОС НОО
основан  на  ведущих  идеях  примерного  учебного  плана  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  программы общего  образования,  сохраняет  структуру
данных документов и максимально допустимую нагрузку обучающихся. Учебный план на
2018/2019 учебный год является частью основной образовательной программы начального
общего  образования  ГБОУ школы № 489,  предусматривающий 4-летний нормативный
срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования  для  1-4
классов. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.

ООП  НОО  и  учебный  план  на  2019/2020  учебный  год  согласованы  всеми
участниками образовательного процесса (Советом родителей (законных представителей)
(протокол  от  13  июня 2019г.  № 5),  приняты решением  педагогического  совета  школа
(протокол 13 июня 2019г.  №6),  утверждены приказом директора  школы (приказ  от  13
июня 2019г. №31-0). 

При  составлении  учебного  плана  ГБОУ  №  489  на  2019/2020  учебный  год
использованы следующие нормативные документы:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования» (редакция от 21.04.2016);

 Санитарно-эпидемиологическими правила  и  нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10
№ 189

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123
«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об
организации  работы  по  реализации  психолог-педагогических  мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или  абилитации
инвалида (ребенка-инвалида)» от 29.01.2016 г. № 234-р

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  20.03.2019  №  796-р  «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений

1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.22 ст.2



Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2019-2020 учебный год»

 Распоряжение  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»

Инструктивно-методические документы:
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 №

03-28-2905/19-0-0  «О  формировании  учебных  планов  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Письмо  Комитета  по  образованию  от  21.06.2016  №  03-20-2289/16-0-0  с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения
по  основным  общеобразовательным  программам  по  очно-заочной,  заочной
формам обучения»

 Устав ГБОУ школы № 489
 Образовательная  программа  ГБОУ  школы  №  489  (новая  редакция),  принята

решением  педагогического  совета  школы  (протокол  от  13.06.2019  №  6),
согласована  Советом  родителей  (протокол  от  13.06.2019  №  5),  утверждена
приказом директора школы (приказ от 13.06.2019 № 31-0). 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого
ребенка,  формирование  духовно  богатой,  свободной,  физически  здоровой,  творчески
мыслящей  личности,  обладающей  прочными  базовыми  знаниями,  нацеленной  на
продолжение  образования,  на  осознанный  профессиональный  выбор,  личности,
ориентированной  на  высокие  нравственные  ценности,  интегрированной  в  систему
национальной и мировой культуры, социально адаптированной.

Поставленные цели находят отражение в учебном плане и реализуются на основе
введения в учебно-воспитательный процесс современных методик и технологий обучения,
воспитания  и  диагностики  уровня  знаний,  сформированности  общеучебных  умений  и
навыков.

 В  школе  реализуются  программы  начального  общего  образования,  основного
общего образования, среднего общего образования согласно приложению к лицензии 78
№ 001622 от 20.01.2012 года. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с государственным
стандартом  начального  общего  образования  направлен  на  реализацию  личностно-
ориентированной развивающей модели обучения и имеет следующее назначение:

 обеспечение гарантий реализации конституционных прав ребенка на  бесплатное
полноценное образование;

 достижение  учащимися  уровня  элементарной  грамотности  по  окончании
начальной школы;

 развитие  творческого  и  интеллектуального  потенциала  обучающихся,  их
способностей,  приобретение  первоначального  социального  опыта  в  познавательной
деятельности;

 воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей
и своей роли в окружающем мире;

 освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и
письменной речи;

 определение преемственных связей в содержании и методах обучения последнего
этапа обучения в начальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Специфика  учебного  плана  для  начальной  школы  состоит  в  обеспечении

образовательных маршрутов, работающих в условиях 5-дневной учебной недели.



В  начальной  школе  формируются  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы
деятельности.  Дети  учатся  осмысленно  читать  художественные,  научно-популярные
тексты,  соответствующие  возрасту,  выделять  главную  мысль,  пересказывать  текст,
выполнять работу по несложному алгоритму, индивидуально, совместно ставить новую
задачу,  определять  последовательность  действий  по  ее  решению,  описывать  объект
наблюдения,  проводить  классификацию  отдельных  объектов  по  общему  признаку,
сравнивать  объекты  для  того,  чтобы  найти  их  общие  и  специфические  свойства,
высказывать  суждения  по  результатам  сравнения.  Этому  способствует  реализация
учебных программ литературного чтения, русского языка, математики.

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, передается на изучение учебного предмета «Русский язык».

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  ведется  с  целью
реализации  идей  преемственности  естественнонаучного  воспитания  и  начального
исторического  образования  детей  и  как  условие  формирования  целостного  восприятия
окружающего  мира.  Обучение  ведется  в  соответствии с  реализуемыми методическими
комплексами.

В  учебный  план  4  класса  включен  предмет  «Основы  религиозной  культуры  и
светской  этики»  (далее  ОРКСЭ)  по  1  часу  в  неделю  (всего  34  часа  в  год).  Целью
комплексного  курса  ОРКСЭ  является  формирование  у  учащихся  мотивации  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.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей учащихся. На основе произведенного
выбора  формируются  группы  учащихся.  Сформированы  группы  по  изучению  модуля
«Основы светской этики» и «Основы православной культуры» на основе программы для
общеобразовательных  учреждений  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России. Основы религиозных культур и светской этики».

С 01.09.2017 года  в  соответствии с  Федеральным государственным стандартом в
первых классах ГБОУ № 489 введена основная образовательная программа начального
общего  образования,  использующая  УМК  «Школа  России»  (согласована  Советом
родителей  (протокол  от  22.12.2016  №  3),  принята  решением  Педагогического  совета
(протокол от 01.12.2016 № 3), утверждена приказом директора школы (от 23.12.2016 №
94-о). 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему
действий  учащихся,  обеспечивающих  культурную  идентичность,  социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений.

Программа  представляет  собой  интегрированные  образовательные  среды,
ориентируемые  на  общее  развитие  ребенка,  формирование  учебной  деятельности,
восполнение его духовной и эмоциональной культуры.

Прогнозируемые результаты:
- освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
-  овладение  учащимися  умениями  и  навыками,  необходимыми  в  повседневной

жизни.
В результате обучения в начальной школе учащиеся научатся:
- принимать и решать учебную задачу;
- анализировать, сравнивать, классифицировать;
- контролировать и оценивать свою работу;
- работать с моделями;
-осознавать  учебную  задачу,  характеризовать  последовательность  выполнения

учебных действий;



- выделять общее и частное, устанавливать простейшие связи и закономерности;
-  выявлять  известное  и  неизвестное,  устанавливать  связь  между  ними,  находить

собственные нестандартные способы решения,  производить  самостоятельную проверку
решения, объяснять причины сделанных ошибок.

В  ГБОУ  школа  № 489  соблюдается  преемственность  использования  УМК.
Библиотечный  фонд  ГБОУ  полностью  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,  в  соответствии  с  уровнями  обучения  и  субсидией  на  выполнение
государственного  задания Основой  для  освоения  стандарта начального  общего
образования  является  реализация  ООП  НОО  ГБОУ  школы  №489  средствами  учебно-
методического комплекса (далее УМК) «Школа России» - для 1-3-х классов, 4 классы –
УМК «Начальная школа. XXI век» с вариативными комплектами.  Учебно-методический
комплекс  на  2019/2020  учебный  год  согласован  Советом  родителей  (протокол  от
11.01.2019 № 3), принят решением Педагогического совета (протокол от 11.01.2019 № 3),
утвержден приказом директора школы (от 11.01.2019 № 8-о) и является частью основной
образовательной программы начального общего образования (раздел – Приложения).



Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год Всего

за 4
года

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
Иностранный язык 
(английский) 

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

Всего: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 33 34 34 34 135

Всего: 33 34 34 34 135
Итого: 693 782 782 782 3039

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039
Количество учебных занятий за период начального общего образования (4 учебных года)

составляет 3039 часов.



Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю Всего

за 4
года

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
Иностранный язык 
(английский) 

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

Всего: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Всего: 1 1 1 1 4
Итого: 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90
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