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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2-4 

в ГБОУ СОШ № 496 НА 2022-202 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 
        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. 

 Учебный план для 2-4 классов на 2022/2023 учебный год   сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учётом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 496: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторы среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее- СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования,  одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден 

КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
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           Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ №496. 

      Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательной организации ГБОУ 

школы № 496 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 .  

   Учебный процесс в II-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год.  

      Учебные занятия в 2022-2023 учебном году начинаются с 1 сентября 2022 года.  

       Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 496». 

      Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):   

 оставляются на повторное обучение;   

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК);  

    Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторы среды обитания» 

и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Объем   домашних заданий (по всем предметам), согласно СанПиН 1.2.3685-21 дается   

таким образом, чтобы затраты на него выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  во  2-3 классах-1,5ч,  в 4  классе- 2ч. 

Начало занятий в 8часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

          Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  Все 

дополнительные внеурочные занятия проводятся с перерывом 30 минут после 

последнего урока. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике.  

Классы 
I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

Максимальная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

 

2

21 

 

2

23 

 

2

23 

 

2

23 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования осуществляется деление классов на 2 группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), (при   наполняемости класса 25 и более 

человек). По предмету «Иностранный язык» деление на 2 группы производится в 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б классах. 

 Изучение учебных предметов  учебного плана организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализ

ации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Реализация учебного плана ГБОУ СОШ № 496 в 2022/2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

 

Особенности учебного плана 

В связи с запросами родителей, учащихся и по решению педагогического совета 

внесены следующие коррективы в учебный план: в 2-4   классах 1 час учебного плана  

части, формируемой участниками образовательных отношений отдан на изучение 

предмета «Русский язык». 

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе ведется с целью 

реализации идей преемственности естественнонаучного воспитания и начального 

исторического образования детей и как условие формирования целостного восприятия 

окружающего мира. Во 2-х, 3-х, 4-х классах в состав курса «Окружающий мир» входит 

этико-правовой курс «Я и мой мир», продолжением  изучения этого курса  в 5-х,6-х, 7-х, 

8-х,9-х, 10-х, 11-х классах является предмет  «Обществознание» (в данном случае имеется 

в виду идея преемственности в изучении предметов).  

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Часы   области «Искусство» во II- IV классах проводятся 

отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, «Технология»  – 1 час в 

неделю. 

             Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» происходит интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 

с ФГОС начального общего образования. 

              С учётом «Методических рекомендаций о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» начального общего образования третий час 

физической культуры реализуется через модуль «Ритмика». Рабочая программа по 

предмету «Физическая культура» включает в себя модуль «Ритмика» в объеме 34 часов в 

год в 1-3 классах. 

В учебный план в IV классе включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) - 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
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Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся, фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

Согласно выбору родителей, в 4 классе из 6 модулей   было выбрано три   модуля: 

 «Основы светской этики»; 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы мировых религиозных культур». 

 

Занятия по предметной области «Основы духовно – нравственной  культуры народов 

России» продолжится на втором уровне при изучении предметов истории, 

обществознания и в отдельных направлениях внеурочной деятельности. 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 
Нагрузка учебного 

плана 

  
1 параллель * 2 параллель 3 параллель 4 параллель 

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

Обязательная часть                   

1 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

  

Русский язык 
540 132 4 136 4 136 4 136 4 

Литературное чтение 506 132 4 136 4 136 4 102 3 

2 Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
204 

  
68 2 68 2 68 2 

3 Математика и  

информатика 

Математика 
540 132 4 136 4 136 4 136 4 

4 Обществознание и 

 естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

270 66 2 68 2 68 2 68 2 

5 Основы 

религиозных 

 культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 
34 

      
34 1 

6 

 

Искусство 

  

Музыка 135 33 1 34 1 34 1 34 1 

Изобразительное 

 искусство 
135 33 1 34 1 34 1 34 1 

7 Технология Технология 135 33 1 34 1 34 1 34 1 

8 Физическая  

культура 

  

Физическая культура 
304 66 2 68 2 68 2 102 3 

Физическая культура 

 (ритмика) 
101 33 1 34 1 34 1 

  

Итого по компоненту Обязательная часть 2904 660 20 748 22 748 22 748 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений          

1 Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 
135 33 1 34 1 34 1 34 1 

Итого по компоненту Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
135 33 1 34 1 34 1 34 1 

Предельная нагрузка 3039 693 21 782 23 782 23 782 23 

Итого 3039 693 21 782 23 782 23 782 23 

 

 

*- не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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