


 
 

Учебный план образовательной программы начального общего образования 

1. Пояснительная записка. 
 

Особенности учебного плана. 
1.1. 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 обучающихся. 

1.2. Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 

1.3. Нормативная база разработки учебного плана. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

5. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 г.  № 931-
р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

6. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-
2216/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 
предметных областей". 

1.4.Режим  реализации учебного плана.  
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», и предусматривает: 
− 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-
IV классы – не менее 34 учебных недель. 



 
 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 
      Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 
01.09.2018, начало занятий 03.09.2018. 

Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам которых 
во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации».  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 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 – не должен превышать 4 уроков; 
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 
Продолжительность учебной недели  5-дневная. 
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  
1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч.. 
 

1.5. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима 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); 

рекомендуется 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 в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 
быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

 
1.6. Продолжительность урока в II-IV классах составляет 40 минут.   

 

 

 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 



 
 

 Расписание звонков. 

1 классы 

1 урок 9.00 - 9.35 

2 урок 9.55 - 10.30 

Динамическая пауза 1 час 

3 урок 11.30 - 12.05 

4 урок 12.15 - 12.50 

 

2- 4  классы 

 

1 урок 9.00 - 9.40 

2 урок 10.00 - 10.40 

Динамическая пауза 10.40 – 11.20 

3 урок 11.20 - 12.10 

4 урок 12.20 – 13.00 

5 урок 13.30– 14.10 

 

 
1.7.   В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используется на изучение  предмета «Русский язык». 

. 
      1.8. В учебный план IV класса включен 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, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом 
родительского собрания № 4/18 от 24.08.18 На основании произведенного выбора 
сформированы две учебные группы для изучения следующих модулей: «Основы светской 
этики», «Основы мировых религиозных культур».  

 
            1.9. Учебный план начального общего образования ЧОУ НОШ «Школа «Таурас» 
реализуется на основе учебно- методического комплекса «Система развивающего обучения 
Л. В. Занкова».  

Содержание основной образовательной программы начального образования 
реализуется на основе УМК «Система развивающего обучения Л. В. Занкова» и учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования. УМК построен на единых для 
всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-



 
 

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 
«Система развивающего обучения Л. В. Занкова» направлены на обеспечение современного 
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.       
  

 
2.1. Годовой учебный план начального общего образования на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык 
Литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 Русский язык 33 34 34 34 135 
Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 
2.2. Недельный  учебный план начального общего образования на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык 
Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 Русский язык 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3309 часов. 
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