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1. Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1.1 Пояснительная записка к учебному плану 

 

Информационная справка о школе. 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

(сокращенное наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

         

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, 

литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027808913461 

1.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - 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. Учебный план 

является частью образовательной программы  начального общего образования. 

1.2.Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год 

формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального  компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»  (далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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           федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

       постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18 марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев 

        распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

        распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 №1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год 

      инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 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;  

        письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

«Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 

1.1.2. 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.  

 Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального 

общего и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего  

образования. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые будут реализованы, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 
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обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 

В 1-4 классах образовательной организации 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык». 

В  соответствии с приказом Министерства образования № 69 от 31.01.2012 г. в 

учебный план IV класса включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

        Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся 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. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется  письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. Учитывая особенности осуществления образовательной деятельности в 

медицинском учреждении (непостоянный контингент обучающихся, краткосрочность 

пребывания в центре), педагогическим советом был выбран модуль «Основы светской 

этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

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 

Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год 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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования  для 1-4 классов; 

1.1.3. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

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

 Начало учебных занятий – 15.00.  

Наполняемость классов– 17-25 человек. 

 Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 

 Окончание учебного года – 25 мая 2021 года  

Продолжительность учебной недели: в I классе – 33 учебные недели, во II – IV 

классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока: в I классах –35 минут, во II – IV классах – 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 урока- 30 минут, после 3 

урока 30 минут. В 1 классе проводится динамическая пауза. 
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, для обучающихся 2-4 классов – не 

более 5 уроков; 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч.;в  4 классе- 2 

часа. (п.10.30 СанПиНа) 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  ноябрь - декабрь – по 4 урока, по 35 минут 

каждый); январь - май по 4 урока, продолжительностью  40 минут; 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) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 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). 

   Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 

не проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после выписки обучающегося 

из центра (начиная со 2 класса) 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  
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В соответствии с Положением о текущем контроле,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по 

результатам проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. 

Проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

         Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

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 

Минобрнауки России 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, утверждённого 

приказом приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 09.06.2016 № 

699. Учебно-методическое обеспечение: 

в 1-4 классах основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с УМК «Школа России». Все учебники включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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1.2.Годовой учебный план  начального общего образования 

(1-4 классы) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
 

1 2 3 4 
 

   
 

       
 

Обязательная часть       
 

       
 

Русский язык и литературное Русский язык 132 136 136 136 540 
 

      
 

чтение 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 Окружающий мир 66 68 68 68 270 
 

мир)       
 

Основы религиозных культур 
Основы религиозных      

 

культур и светской 
   34 34  

и светской этики 
   

 

этики 
     

 

      
 

 Музыка 33 34 34 34 135 
 

Искусство 
      

 

Изобразительное 
33 34 34 34 135 

 

 
 

 
искусство  

      
 

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     
 

       
 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 
 

       
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

       
 

Внеурочная деятельность  165 170 170 170 675 
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1.3. Недельный учебный план начального общего образования   

 (1-4 классы) 
 

  Количество часов в  
 

Предметные области Учебные предметы  неделю  Всего 
 

  1 2 3 4  
 

Обязательная часть       
 

       
 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 
 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 
 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
 

Математика и 
Математика 4 4 4 4 16  

информатика  

      
 

Обществознание и 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
 

естествознание 
 

(Окружающий мир)       
 

Основы религиозных культур Основы религиозных    
1 1  

и светской этики культур и светской этики 
   

 

     
 

 Музыка 1 1 1 1 4 
 

Искусство Изобразительное 
1 1 1 1 4  

 
искусство  

      
 

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     
 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 
 

       
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
 

 

 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
 

      
 

       
 

 

 

 

 
 


