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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.  При составлении учебного плана на 2022/2023 учебный год ОУ 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 №286 (далее -ФГОС начального общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями, приказ Минпросвещения РФ от 23 декабря 2020 г. 

№766); 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

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

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022 г.); 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №358 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№358 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.3. Учебный план начального общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга, обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20, гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов.  Общее количество часов учебных 

занятий за 4 года составляет 3039 часов. 

1.4.    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в 1-х классах – 21 час 

в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

1.5.  Режим работы осуществляется по пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиНом 

1.2.3685-21.   
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    1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 обучение 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); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 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 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.  

2. 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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (1 час в неделю), в 1-3 классах используется на изучение учебного предмета 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме   

1 часа в неделю (всего 34 часа) в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества учащихся в каждой группе.  
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ №358 осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 1 классов является мониторинг достижений обучающихся на выявление 

индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных 

особенностей и индивидуальных достижений.  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 2-4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года, и с учетом отметки за итоговый контроль по предмету 

и/или письменной аттестационной работы в рамках годовой промежуточной аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга», утвержденным 

приказом директора.  

 



Учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 
Название 2022-2023 НОО (1 класс)           

 
 

Образовательный стандарт ФГОС             
 

 
Нагрузка учебного плана  1 параллель 2 параллель1 3 параллель2  4 параллель3 

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед з/эт недель  з/нед 

Обязательная часть                            

1 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 675 165 33 5.00 170 34 5.00 170 34 5.00 170 34 

 
5.00 

2 
Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 540 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 136 34 

 
4.00 

3 Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский язык) 204   33   68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 

 
2.00 

4 Математика и информатика Математика 540 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 136 34  4.00 

5 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 270 66 33 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 

 

2.00 

6 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 34   33     34     34   34 34 

 

1.00 

7 Искусство 
Изобразительное 
искусство 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 

 
1.00 

8 Искусство Музыка 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34  1.00 

9 Технология Технология 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34  1.00 

10 Физическая культура Физическая культура 270 66 33 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34  2.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 2938 660   20.00 748   22.00 748   22.00 782    23.00 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений                         

 
  

1 Физическая культура Физическая культура 101 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00   34    
Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 101 33   1.00 34   1.00 34   1.00     

 
  

Итого 3039 693   21.00 782   23.00 782   23.00 782    23.00 
 

                                                 
1 В 2022-2023 учебном году не реализуется 
2 В 2022-2023 учебном году не реализуется 
3 В 2022-2023 учебном году не реализуется 


