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Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2019-2020 учебный год является частью 

основной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  начального 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ  

начального общего образования, утвержденной приказом директора № 118-од от 

15.05.2019. 

Учебный план  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга)   на 

2019 - 2020 учебный год для 1- 4 классов составлен  в соответствии  с документами: 

 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (редакции 

Приказов Минобрнауки России  от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060); 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального  общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
● Приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643  

и  № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г №373 «Об утверждении и введении действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 
●  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 
● Приказом  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 
● Письмом Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 
●           Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 
●           Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
● Письмом Министерства образования и науки РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об 

организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы»;  
● Письмом Министерства образования и науки РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;   
● Письмом Министерства образования и науки РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения»; 
● Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
● Письмом Минобрнауки России от 14.12. 2015 № 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 
● Рекомендациями по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 
● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
● Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским 

показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»;  
● Распоряжением 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»; 
● Распоряжением 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». 
● 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, на 2019/20 

учебный год»; 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 

№03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 

03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»; 
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Учебный план ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на 2019 – 2020 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПин п.2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

В 2019-2020 учебном году ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в соответствии  с 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 будет работать в следующем режиме: 

Учебный год начинается 02.09.2019г. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней. Занятия 

проходят в одну смену. Начало уроков в 9-00. Дополнительные занятия (кружки), 

внеурочная деятельность начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания 

уроков. 

Продолжительность уроков в школе во 2-4 классах – 45 минут. Продолжительность 

перемен: 

● I перемена – 15 минут, 

● II перемена-15 минут, 

● III перемены – 20 минут, 

● IV перемена – 15 минут, 

● далее – 10 минут. 

 

Расписание звонков  для  обучающихся 1-х классов 

 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

9.00-9.35 1 урок 9.00-9.35 1 урок 9.00-9.40 1 урок 

9.35-9.55 перемена 9.35-9.55 перемена 9.40-9.55 перемена 

9.55-10.30                                                                                                                           2 урок 9.55-10.30                                                                                                           2 урок 9.55-10.35                                                                                                                           2 урок 

10.30-11.10 динамическая 

пауза 

10.30-11.10 динамическая 

пауза 

10.35-11.00 перемена 

11.10-11.45 3 урок 11.10-11.45 3 урок 11.00-11.40 3 урок 

  11.45-12.05 перемена 11.40-12.25 динамическая 

пауза 

  12.05-12.40 4 урок 12.25-13.05 4 урок 

    13.05-13.25 перемена 

    13.25-14.05 5 урок 

 

 

Расписание звонков  для обучающихся 2-4-х классов 
 

Сентябрь-май 

9.00-9.45 1 урок 

9.45-10.00 перемена 

10.00-10.45                                                                                                                           2 урок 

10.45-11.00 перемена 

11.00-11.45 3 урок 

11.45-12.05 перемена 

12.05-12.50 4 урок 
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12.50-13.05 перемена 

13.05-13.50 5 урок 

13.50-14.00 перемена 

 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов – 4 урока  и один 

раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 2-4 классов 

- не более 5 уроков; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, которая определяется в 

соответствии с таблицей: 

 
 

 Факультативные занятия по учебному плану не предусматриваются. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3классах – 1,5 

ч., в 4 классах – 2 ч.   

  Промежуточная аттестация на уровне  начального  общего образования проводится 

по четвертям. 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

 

сентябрь- октябрь 3 урока по 35 минут каждый 

ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут каждый 

январь-май 4 урока 

1 раз в неделю – пятый урок 

за счет физической 

культуры 

по 40 минут каждый 

 

-  организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся  и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы для первоклассников с 03 по 09 февраля 2020 

года (7 дней). 
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Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционном форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения учащихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других 

нетрадиционных урока: (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

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

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

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 

34 учебные недели.    

В целях реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  при проведении учебных занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей.  

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для реализации образовательных программ выбраны: 

 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); 

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 

Минобрнауки России от  09.06.2016 №699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

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 
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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. 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.   

 

 

I. Начальное общее образование 

 

Учебный план начальной школы для I-IV  классов определяет:   

● структуру обязательных предметных областей для 1-4 классов 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;  
● учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
● общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 
● в учебный предмет «Окружающий мир» с 1 по 4 классах  в качестве учебного включен 

модуль  ПДД; 
● в 1-4 классах по ФГОС НОО в используемых УМК информационно-коммуникационные 

технологии интегрированы в учебные предметы,  
 

 

Обучение в 1-4 классах ведется по системам учебников: 

● в 1-б, 1-г, 1-д, 2-а,  2-б, 2-в, 3-а,3-в, 4-в, 4-г, 4-д классах – программа «Школа России».  
       Информационно‐образовательная среда системы учебников «Школа России» представлена 

учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими 

материалами, книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС и высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к предметным линиям, современными электронными 

пособиями, интернет поддержкой. В связи с этим в системе учебников «Школа России» 

разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как 

внутри, так и выходить за рамки комплекса в поисках других источников информации. 

Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую систему, 

помогающую учителю решать задачи современного образования. 

● в  1-а, 1-в, 2-г, 3-б, 3-г, 4-а, 4-б классах - программа «Начальная школа 21 века»,  руководитель 

проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья 

Федоровна. Материал учебников, рабочих тетрадей и методических пособий нацелен на 

решение задач, стоящих перед начальным общим образованием на современном этапе 

развития общества. С самого своего возникновения в 1997 году основной дидактической 

идеей комплекта «Начальная школа XXI века» был системно-деятельностный подход. 

В результате применения программы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. На материале 

данных учебников и сопровождающих их учебно-методических материалов учителя 

начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 
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нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над 

укреплением физического и духовного здоровья обучающихся. 
 

            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 в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

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. 

            Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор  фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются группы обучающихся. Решение о количестве 

учебных групп принимается с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся условий и 

ресурсов в образовательном учреждении. В рамках изучения курса при возникновении 

соответствующей потребности предусматривается формирование  учебных групп  из 

нескольких классов. Таким образом,  родителями учащихся (законными представителями) 

были выбраны следующие модули ОРКСЭ для изучения в 2019-20 учебном году: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». 

В соответствии с ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, 

обработка, др), а также первоначальные компьютерные представления формируются в 

рамках всех учебных предметов учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Содержание данного направления отражается в рабочих программах учителей по 

предметам и подлежит внутришкольному контролю. 

 

  Изучение иностранного языка осуществляется: 

 

2а, 2б, 2в, 2г Английский язык 

3а, 3б, 3в, 3г Английский язык 

4а, 4б, 4в, 4г, 4д Английский язык 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отдана на изучение 

русского языка в каждой параллели. 
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Годовой учебный план для I-IV классов 

 начального общего образования  на 2019-20 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
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  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 
33 34 34 34 135 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для I-IV классов 

начального общего образования 2019-20 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
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  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 
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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 
1 1 1 1 4 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная  на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности образовательной организации разрабатывается  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности определяет общеобразовательное учреждение (организация). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 




