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Пояснительная записка 

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. Учебный план ГБОУ школа № 484, реализующий основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (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, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

  федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254; 

  перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28(далее –СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее-СанПин 1.2.3685-21); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 093564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ» (Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ Минобрнауки РФ от 18.08.2017г № 09-1672»). 
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 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

 устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга; 

 примерная Основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением Педагогического совета  

ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга № 11 от 31.05.2022. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ школа № 484 

Московского района Санкт – Петербурга и реализуется в I-IV классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

1.2.3685-21, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СП2.4.3648-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 

утверждённым приказом ГБОУ школа № 484 Московского района  Санкт – Петербурга приказом от 31.05.2022 № 175-оу. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 

дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 21.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

1.7. Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.  

          1.8. Реализация учебного плана ГБОУ школа № 484 Московского района  Санкт – Петербурга в 2022-2023 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом  основной образовательной программы начального общего образования 
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(одобрена решением Педагогического совета ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга № 11 от 31.05.2022 г). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 1320. 

 

2.2. 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, использовано:    

 

                                               Внеурочная деятельность 

3.1.Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности – способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В лицее осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами образования. 

Начальное общее образование (1-4 классы) - школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразные виды 

урочной и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно - познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим направлениям развития личности: 
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Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все 

программы внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения всех занятий – ГБОУ школа №484 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО включает три 

первых направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном») реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 
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классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются , через круглый стол «Я в этом большом 

мире» 
Цель программы  - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», 

научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания», 

обеспечить его информационную безопасность, сформировать информационные качества. 

Занятия круглого стола «Я в этом большом мире» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: - развитие 

экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, функциональной финансовой грамотности. 

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся реализуются через 

занятия клуба «Тропинка в мир профессий» 

Цель программы «Тропинка в мир профессий» - ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

• развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

• содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО включает остальные 

направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через 

круглый стол «Клуб лингвистов», клуб знатоков  «Хочу все знать» и клуб «Алгоритмик». 

Содержание круглого стола «Клуб лингвистов», клуба знатоков «Хочу все знать»  и клуба «Алгоритмик» создаёт условия для развития у 

школьников интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает 

у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых 
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форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают 

на уроках математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через спортивное сообщество «Веселая 

переменка», спортивный клуб «Зарничка»и «Спорт и я», арт-студию «Березка». 

Основная цель программы спортивного сообщества «Веселая переменка» - развитие двигательной активности творческих и 

исполнительских способностей обучающихся, воспитания общей культуры средствами хореографии. 

Основными задачами программы спортивного сообщества «Веселая переменка» являются: 

-сформировать у детей умения и навыки в различных видах хореографического искусства; 

-содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся; 

-способствовать воспитанию общей культуры; 

-развить координацию движений, пластику, физические данные; 

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

Цель спортивного клуба «Зарничка» и «Спорт и я»: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: -расширение представления детей о физической подготовке юных 

спасателей, -формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности - быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Основная цель арт-студии «Березка» - формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, 

эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного 

дизайна и архитектуры. 

Программа студии «Березка» разработана на основе принципа преемственности с уроками музыки, в соответствии с логикой учебного 
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процесса, задачами формирования у младших школьников умения учиться и получать расширенные и углубленные знания по музыкальному 

образованию. Отличительная особенность программы - использование нетрадиционных форм организации музыкальных занятий. Введение 

коллективных форм направлено на развитие музыкально-творческих способностей детей. Сочетание традиционной деятельности с 

инновационной позволяет достичь планируемых результатов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

– секция  «Учимся учиться ». 

Главная задача секций» «Учимся учиться» и «Школьное СМИ»состоит в развитии разносторонних способностей детей, раскрытию их 

резервов и потенциала., в предоставлении возможностей для последовательного формирования школьниками своих представлений об 

окружающем их мире. Само название «Учимся учиться» и «Школьное СМИ» говорит о том, что целью данной программы является не 

столько изучение какой-то одной области науки, а открытие в себе скрытых возможностей развиваться разнопланово , как разных предметов 

науки установление связей между человеком и окружающим его миром. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- приобщение к культурным , общечеловеческим ценностям ; 

- формирование гражданской идентичности; 

- усвоение обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; 

- усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно к решению задач и к другим видам 

практического применения аналитико-синтетической деятельности; 

- усвоение основных элементов общенаучных методов познания; 

- усвоение основных общеэстетических понятий; 

- укрепление здоровья средствами физической культуры; 

- обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств.  

Виды организации внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность. 

   Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам учащийся и его родители (законные представители). Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится без баллового оценивания.  

Для организации индивидуального обучения учащихся в реализации ФГОС НОО во внеурочной деятельности предусмотрены по 

направлениям: 

https://pandia.ru/text/category/astronomiya/
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- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

В школе охватываются все направления. 

      Для организации индивидуального обучения учащихся в реализации ФГОС НОО во внеурочной деятельности предусмотрены по 

общеинтеллектуальному направлению  занятие «Хочу все знать»  для одаренных детей - 1 ч., по социальному  – «Учимся учиться» для 

коррекционной работы с неуспевающими учащимися 1 ч.. 

 

    Внеурочная деятельность проводится   по расписанию  не ранее, чем 45 мин после окончания последнего урока. 

 

 

 

 Количество часов в год по 

классам (годам обучения) 

Всего за 

4 года 

обучения 
I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 

660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 330 до 330 до 330 до 1320 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. (Инструктивно-

методическое письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
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государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»). Письмо Минпросвещения «О направлении методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности в 

общеообразовательных учреждениях» от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 

 

3.2. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

3.3. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

3.4. Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели оптимизационная модель, в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов образовательной организации (комбинированная схема). 

3.5. Внеурочная деятельность организована по группам. 

3.6. При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя). 
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3.7 Годовой  план внеурочной деятельности 

 

Направления Название Формы 

организации 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV 

Часть, рекомендованная для всех обучающихся 

1.Информационнопросветительские занятия 

патриотической, нравственной и

 экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения» 33 33 33 33 132 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

« Я в этом большом мире» Круглый стол 33 33 33 33 132 

3.Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в мир 

профессий» 

Клуб 33 33 33 33 132 

Вариативная часть 

4.Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

« Клуб лингвистов» 

«Хочу все знать» 

«Алгоритмик» 

Круглый стол 

Клуб знатоков 

Клуб 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

132 

132 

132 

5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

«Веселая переменка» 

«Спорт и я» 

«Зарничка» 

 

«Березка» 

Спортивное 

сообщество 

Спортивный 

клуб 

Арт-студиа 

66 

 

 

33 

66 

 

 

33 

66 

 

 

33 

66 

 

 

33 

264 

 

 

132 

6. Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

«Учимся учиться» 

«Школьное СМИ» 

Секция 33 33 33 33 132 
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ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

  Всего 330 330 330 330 1320 

 

 

3.8 Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления Название Формы 

организации 

Количество часов в неделю всего 

I II III IV 

Часть, рекомендованная для всех обучающихся 

1.Информационнопросветительские занятия 

патриотической, нравственной и

 экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения» 1 1 1 1 4 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

« Я в этом большом мире» Круглый стол 1 1 1 1 4 

3.Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в мир 

профессий» 

Клуб 1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4.Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

« Клуб лингвистов» 

«Хочу все знать» 

«Алгоритмик» 

Круглый стол 

Клуб знатоков 

Клуб 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

«Веселая переменка» 

«Спорт и я»  

«Зарничка» 

 

«Березка» 

Спортивное 

сообщество 

Спортивный 

клуб 

Арт-студиа 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

8 

 

 

4 



 

13 

 

6. Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

«Учимся учиться» 

«Школьное СМИ» 

Секция 1 1 1 1 4 

  Всего 10 10 10 10 40 
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