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1. HosicHHTEIEHAR 3ArMCKA K YMEGHOMY IIAHY OCHOBHOIL OGpas0BaTeIbHOIK 
MPOrPaMMEI HAMAAEHOrO OOmero oOpasoBaHMs 

1.1. OOmHe MONTOKEHHR 

YVeOHBIH IUIAH OCHOBHOi OOpa30BaTEJIBHOH ITPOrPAMMEI HaMaMEHOrO O6mtero 
OOpasoBaHus (maee Mo TeKery — YVMEOHBI IUIaH HaMaTpHOrO oGmtero OGpa3oBaHus) 
FocyzapcTBeHHoro GIOZDKETHOrO OOIMEOOPASOBATEIIEHOrO YApEKAEHH Cpezueii 
OOmMEOOPa3OBaTEIEHOI mKOTBI Ne 411 &CAPMOHMSD € YRYGTEHHEIM H3YHEHUEM aHrIMHCKOrO 
s3biKa. (IeTpOIBOpOBOro pajioua Caukz-Ilerepbypra (maee no TeKcry — OY) pa3pa6oTan B 
COOTBETCTBHH C TPEOOBAHHSMH: 

— betepaHoro jakoma oT 29.12.2012 Ne 273-03 KO6 oGpa3oBaHUH B 
PoccuiicKoii DenepanH; 

— be1epatHoro rocyapcTBeHHOro OOPasOBaTETIBHOFrO CTAHMAPTa HaMaTBHOrO 
OOmEro OOpa30oBaHHs, YyTBEpkeuHoro lIpukaa0M MHHHCTepcTBa OGpa30BaHHs MH HAYKH 
Poccziickoii Oerepamn or 06.10.2009 Ne 373; 

— npyKasa MyHncrepcrBa npocpemennus Poccuiickoii Geteparu or 28 agrycra 
2020 roma Ne 442 XO6 YTBepKAEHHH HOpsiKa OCymecTBIEHUR OGPA3OBATETBHOI TEATETBHOCTH 
TIO  OCHOBHEIM OOMEOOPASOBATEJIBHEIM 'TIPOFDaMMaM —  OGPa3OBATEJIEHEIM TPOrpaMMaM 
HaAaJIEHOro OOMETrO, OCHOBHOro OËIMEro H cpezHero o6mero o6pa3OBaHHsD); 

— deepaBHOro. mepeuHs yuEOHHKOB, PEKOMEHZYCMBIX K HCIOJIE30BaHHIO MpH 
PEaJIHSAUHH MMEIOIIMX TOCYZAPCTBEHHYIO aKKpeJIHTaHIO OOPa30BATEJIEHBIX TMPOrPpaMM 
HaHaJIBHOrO OOUI@ro, OCHOBHOrO oOmero, CpestHero oOmtero o6pasoBaHus, YTBEPKTEHHOrO 
npuKa30M MynncrepcrBa npocBemenus PoccuiicKoii Gezeparn or 28.12.2018 Ne 345; 

— npnkasa MHHMCTEpcTBa mMpocBemeHna P@O or 20 Maa 2020 Tr. Ne 254 
KDETEPAIBHBIK mepeueHp YMEOHHKOB, ONYINEHHBEIX 'K HCIOOJIB3OBAHHIO TPH peau3armM 
HMEIOILHX rOCYZIAPCTBEHHYIO AKKPEIHTALHKIO OOPa3OBATEJIEHEIX NPOrDAMM HaSanEHOrO OËmMIero, 
OCHOBHOFO oOmtero, cpeuero o6mero oOpa30BaHHs OPraHH3aIHSIMH, OCYIECTBJISIOTHMH 
OOPa3OBATEJIEHYIO MIESTEJIBHOCTBY; 

— npuKasa MunncrepcrBa npocBemeuus Poccufickoi berepauyu or 23.12.2020 Ne 
766 KO BHECEHHH M3MEHEHU B (deEmepaBHBIH nepeueHb VUEOHHKOB. MONYINEHHBIX K 

HCHOJIB3OBAHHIO  'TPH pPEaIH3aNHH HMEIOINHX TOCYMADCTBEHHYIO AKKPETIHTaILHIO 
OOPa3OBATEJIEHEIX NPOFrPAMM HaMamBHOro OIETO, OCHOBHOTO OOMIerO, cpemgero outero 

OOPa3OBAHHS OPTAHHSALHSMH, OCYIECTBJIMIOIIHMH OOpa30BaATEJIBHYIO JMESTEJIBHOCTB, 
YTBEDKAEHHEI mpuKa30M MHHWCTepcTBa MpocBemeunusa Poccuiickoii dereparmm or 20 Mas 
2020 r. No 254: 

— nepeyis opranu3auHH, OCymMEETBJIMTOIHX BBINTYCK YHEOHBIX MOCOOHI, KOTOpBIE 
HONYCKAIOTCS K HCHOJIB3OBAHHIO NPH pEaIH3aIHH HMEIOIHX TOCYMAPCTBEHHYIO AKKPEZIHTAITHIO 
OOPA3OBATEJIBHBIX NPOIPAMM HauaIbHOrO OOIMIErO, OCHOBHOrO OOMIero, CcperHero oOmtero 
OOpa3OBaHHs, YTBEPAIEHHOrO npuKas0oM MHHHCTEpCTBA OOpas0BaHus H Hayku PoccCuicKO 
Dezeparmyn or 09.06.2016 Ne 699; 

— CannTrapnbrx nmpasu CIT 2.4.3648-20) KCAHHTAPHO-SUHJIEMHOIOrHueCKHE 
TPEOOBAHHS K OPPAHMSALHSIM BOCIIHTAHMUS H OOYWEHHS, OTJIBIXA H O3/IOPOBMIEHUS mMeTEii N 

MOJIOZIEKHD, YTBEPIKIEHHBIX HOCTAHOBIEHHEM | JTABHOTO rOCYZAPCTBEHHOrO CAHHTAPHOrO Bpaua 
Poccuiickoi Oezrepaum or 28.09.2020 Ne 28 (nanee — CIT 2.4.3648-20); 

— CaHnMTaPHBIX 1paBu1 H HOpM CaulIuH 1.2.3685-21 KOUrHEHHUECKHE HOPMATHBBI 
H TpeOoBanunus K oecnEYEHHIO OE3ONACHOCTH H (HIM) OESBPETHOCTH 7UIA METOBEKa (aKTOPOB 
CpezIB1 OOHTAHUSD, YTBEDIKIEHHBIX HOCTAHOBIEHHEM | JTABHOrO rOCYAPCTBEHHOrO CAHHTAPHOFO 
Bpaua Poccuiickoi Oezepamm or 28.01.2021 Ne 2 (zamee — CanlIuH 1.2.3685-21); 

— pacnopsKennsd KoMmTeTa NO OOpas0Banuio oT (09.04.2021 Ns 997-p xO 

OOPMHPOBaHHH YUEOHBIX IUIAHOB TOCYMAPCTBEHHEIX OOpa30BaTEJIBHEIX YUpEKmaeHHii CaHKT- 
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 

_ распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 
программы, в 2021/2022 учебном году»; 

_ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 
реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 
образования и ориентирован на: 

- формирование основ гражданской идентичности личности; 
- формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию; 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как уровня 

ее самоактуализации; 
- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования повышенного уровня; 
- защиту обучающихся от некачественного образования. 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования учебно-методического комплекса для начального общего образования 
«Школа России». 

В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга и Основной образовательной программой начального общего 

образования ОУ, принятой Педагогическим советом ОУ (протокол от 26.04.2021 № 5), 

Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 
предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 
образования, что обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по решению педагогического совета школы (протокол от 26.04.2021 № 5) 
часы компонента формируемого участниками образовательных отношений распределены 
следующим образом: 

- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 

- во 2-4-х классах - | час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» с целью углубленного изучения учебного предмета. 

Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 

русского языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы.



В учебный план 4 класса включен | 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, осуществлен родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 
- «Основы светской этики» (35 человек, 2 группы); 
- «Основы православной культуры» (47 человек, 2 группы); 

- «Основы мировых религиозных культур» (7 человек, | группа). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. 

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. — Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Часть программы по русскому родному языку, составленная на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, и рассчитанная на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 
часа в |-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе), вынесена во 

внеурочную деятельность. 

|3. Организационно-педагогические условия 

2021-2022 учебный год начинается 01 сентября 2021 года. 
Продолжительность учебного года в Г классе — 33 учебные недели, во П — ТУ 

классах — 34 учебные недели. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в режиме пятидневной учебной недели. Занятия в начальных классах проводятся в одну 

смену. 

Начало учебных занятий - не ранее 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока в | классах — 35 минут в первом полугодии учебного 

года и 40 минут во втором полугодии учебного года, во П — ГУ классах — 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками — 15 минут после | урока, 20 минут 

после 2 и 3 уроков, 10 минут после 4 урока. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельностью планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 
деятельностью и последним уроком организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:



- для обучающихся [ классов — 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры. 

- для обучающихся П-[У классов — 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): во П-Ш классах - 

1,5 ч., в [У классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах 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 (в сентябре, 

октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 
40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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) проводится в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 
уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Периоды промежуточной аттестации во П — [У классах — по четвертям. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 
всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

Режим уроков и перемен в 1 классах 

  

  

  

  

  

  

    

Г четверть 

1 урок 8.30—9.05 

Перемена 9.05 —9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 — 10.00 

Динамическая пауза 10.00 — 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 — 11.15 

Перемена 11.15 - 11.35 (20 минут) 

Целевая прогулка, экскурсия 11.35 - 12.10   
  

П четверть 
  

  

  

  

      

1 урок 8.30 —9.05 

Перемена 9.05 —9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 — 10.00 
Динамическая пауза 10.00 — 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 — 11.15 
  

  

 



  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Перемена 11.15 — 11.35 (20 минут) 
4 урок 11.35 — 12.10 

Перемена 12.10 - 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 - 12.55 

П полугодие 

Время 
1 урок 8.30-—9.10 

Перемена 9.10 - 9.30 (20 минут) 

2 урок 9.30 - 10.10 

Перемена 10.10 - 10.30 (20 минут) 

3 урок 10.30 — 11.19 

Перемена 11.10 -— 11.30 (20 минут) 

4 урок 11,30- 12.10 

Перемена 12.10 -— 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 - 13.00     

Режим уроков и перемен в 2- 4 классах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Время 

1 урок 8.30 9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 — 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 — 12.25 

Перемена 12.25 — 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 — 13.20 

Перемена 13.20 - 13.30 (10 минут) 
6 урок 13.30 - 14.15   

В период сложной эпидемиологической ситуации в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора возможно изменение графика посещения учебных 
занятий (смещение времени начала уроков, составление «гибкого» расписания). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому}» классы 
делятся на три группы, при наполняемости класса 25 и более человек на основании 
распоряжения главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 

10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации основных 

общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга»; при 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 
обучающихся двух и более модулей. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» для использования при реализации 
образовательных программ выбраны:



- 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. 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 
- не менее одного учебника в печатной 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 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. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» в 2022 году возможна организация обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Учебная нагрузка педагогических работников 

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 
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.



2. Годовой учебный план начального общего образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

        

Предметные области Учебные предметы Со а м вв Е Всего 

Русский язык и Русский язык 132 | 136 | 136 | 136 | 540 

литературное чтение | Литературное чтение 132 | 136 | 136 | 102 | 506 

ОДНО ЯЗВЫ Родной язык/ Литературное 
литературное чтение м ратур 0 0 0 0 0 

чтение на родном языке 
на родном языке 

Иностранный язык ИНОТРАННЫЙ Як - 68 68 68 204 
(английский) 

ны Математика 132 | 136 | 136 | 136 | 540 
и информатика 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
(Окружающий мир) 
Основы религиозных 

а Основы религиозных 
культур и светской ых - - - 34 34 

культур и светской этики 
этики 

"Искусство Музыка 33 34 34 34 35 

р Изобразительное искусство ра 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 

РуЖИИ ЯЗЫКИ Русский язык 93 0 0 0 Е. 
литературное чтение 

Иностранный язык иностранный эк 0 34 34 34 102 
(английский) 

Итого: | 33 34 34 34 195 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 | 782 | 782 | 782 | 3039          



3. Недельный учебный план начального общего образования 

  

Количество часов в год 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  
  

          

Предметные области Учебные предметы т т т ТУ Всего 

Русский язык и Русский язык Ч + 4 4 16 

литературное чтение | Литературное чтение 4 -| 1 3 15 
Родной язык и ., 

литературное чтение Родной язык/ Литературное 0 0 0 0 0 
чтение на родном языке 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 а 2 6 
(английский) 

ВЕЗТИ Математика + 4 - 4 16 
и информатика 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 2. а д в 8 
(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
и Основы религиозных 

культур и светской .. - - - 1 1 
культур и светской этики 

этики 

освоен Музыка 1 1 1 1 Е 

у Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 1 Я 

Физическая культура | Физическая культура 3 3 э э 3 

Итого: | 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

а И Русский язык 1 0 0 0 1 
литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 0 1 1 1 3 
(английский) 

Итого: | _1 1 1 1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90   
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