
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Учебный план  
начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

(в соответствии с ФГОС 2009 года) 

 
Выписка из основной образовательной программы 

 начального общего образования 
 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург 

           2022 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

ГБОУ школа № 428 

Протокол № 8 

«25» мая 2022 г. 

 

С учётом мнения Совета родителей 

ГБОУ школа №428 

Протокол № 4 

«25» мая 2022 г. 

 

С учётом мнения Совета обучающихся 

ГБОУ школа №428 

Протокол № 4 

«25» мая 2022 г. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школа № 428 

_____________О.Н. Топехина 

Приказ № 86 «27» мая 2022 г. 

 

 

 



2 
 

  

1. Общие положения  

1.1. Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации, обучающихся ГБОУ школы 

№ 428 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга формируется в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона 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 

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, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в 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 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня 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; 

 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 требования 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); 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 Устава ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга от 12.03.2018 №696-р; 
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 Образовательной программы школы:  

- основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО) (1-4 

классы); принята Педагогическим советом протокол от 30.08.2018 № 1, утверждена приказом 

от 30.08.2018 №8 (с изменениями и дополнениями от 25.05. 2022г.приказ директора №86); 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, принятым решением Педагогического совета ГБОУ 

школа №428 Протокол № 4 от 29.12.2020, утверждённым приказом директора № 2/2 от 11.01. 

2021. 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы школы.  

 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план школы на 2022/2023 учебный год полностью соответствует целям и задачам 

образовательных программ, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами 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, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1.   Основная форма обучения – классно-урочная система. Возможны другие формы обучения: 

индивидуальные и групповые занятия и консультации, мастерские, учебные экскурсии, занятия в 

кружках, секциях, занятия с элементами проектной деятельности. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  

 

Учебный год в ОУ начинается 01.09.2022 

Дата окончания учебного года: 31.08.2023 

Дата окончания учебного периода: 25.05.2023 

Обучение осуществляется в первую смену при 5-дневной учебной неделе. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусматривается 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: для I-IV классов по четвертям.  

 

2-4 классы:  

 

Четверти  

Дата  

Начало Окончание Продолжительность  

1 четверть  01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 
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Сроки и продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние                    28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

Зимние                      28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние                  24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Летние                      26.05.2023 31.08.2023 98 дней 

 

2.2.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и составляет: 

5-дневная учебная неделя  

Классы            Максимальная нагрузка, часов  

1                         21 

2                         23 

3                         23 

4                         23 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по внеурочной 

деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком предполагается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут.  

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:   

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) в астрономических часах: 

 во II -III классах - 1,5 ч. 

 в IV классах - 2 ч. 

 

Для всех классов начало занятий в 9.00. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 
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2.3.  В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» - (II-IV классы).  

 

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

IV классы делятся на группы в зависимости от выбора модуля родителями (законными 

представителями) обучающихся и в соответствии с предоставленными заявлениями. 

 

2.4. Школа для использования при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 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 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254);  

 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 (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).  

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 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 и (или) электронной 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. 

 

2.5. Промежуточная аттестация регулируется локальной нормативной базой: «Положение о форме, 

периодичности, и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга», принятые педагогическим 

советом Протокол № 4 от 29.12.2020, утверждённым приказом директора № 2/2 от 11.01. 2021. 

Локальные акты устанавливают формы, порядок и сроки проведения аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо только 

безотметочное обучение. По результатам освоения обучающимися учебной программы в журнал 

выставляется отметка в виде системы оценивания «усвоил/не усвоил» за каждую четверть и учебный 

год. 

Фиксация результатов текущего контроля во II-IV классах осуществляется по пятибалльной системе.  

Контроль за текущей успеваемостью обучающихся осуществляет классный руководитель, 

своевременно информируя родителей об отметках, обучающихся (не реже 1 раза в месяц). Контроль 

деятельности классного руководителя в данном направлении осуществляет заместитель директора по 

УВР и ВР. 

Текущая и промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по 

итогам освоения образовательной программы по четвертям и в конце учебного года.  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа 

№428 Приморского района Санкт-Петербурга в следующих формах: диктант, диктант с 

грамматическим заданием, контрольный тест, контрольная работа, творческий зачет, онлайн тест,  

собеседование. Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах регулируются локальным актом и 

проводятся в соответствии с решением Педагогического совета образовательной организации. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в отношении всех учащихся 

(ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

отметками: 

 по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский 

язык)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка» - на основе четвертных отметок и с 

учетом результатов итоговых контрольных работ за учебный год. Округление результата 

проводится в пользу ученика; 

 по предметам «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» - на 

основе четвертных отметок и с учетом результатов творческих итоговых работ (выставка, 

спортивные соревнования, творческий зачёт), демонстрирующих индивидуальные достижения 

обучающихся по предмету. Округление результата проводится в пользу ученика; 

 по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе -  на основе 

творческих работ и с учётом индивидуальных достижений обучающегося по результатам 

освоения учебной программы в журнал выставляется отметка в виде системы оценивания 

«усвоил/не усвоил» за каждую четверть и учебный год. 

 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются в соответствии с решением Педагогического совета школы основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

 

2.6. 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 школы. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/


7 
 

3. Учебный план начального общего образования  

3.1. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 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 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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3.2. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на родном языке - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

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 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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  Учебный план для 2-4 классов 2022/2023 учебного года обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, утверждёнными приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

   

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей, учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

 Обязательная часть предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Цель: формирование 

отношения к правильной письменной и устной речи, правилам речевого этикета, 

представлениям о системе и структуре русского языка, формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

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

отдельно не выделены в учебном плане, учитывая отсутствие потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные предметы предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 Обязательная часть предметной области «Иностранный язык» представлен учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский язык). Цель: формирование представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека, формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы; формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

 

 Обязательная часть предметной области «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». Цель: формирование основ логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. В соответствии с ФГОС 

НОО информационные умения (умение работать с информацией, поиск, анализ, обработка, 

№ Основные общеобразовательные программы 

 Уровень (ступень) образования  Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы  

1. Начальное общее  образование 

 

Общеобразовательная Основная 
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переработка, презентация информации) формируются через все предметы Учебного плана и во 

внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в рабочей программе 

учителя и подлежит внутришкольному контролю. 

 

 Обязательная часть предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом: «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 

характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности.         

 Цель: формирование основ экологической и культурологической грамотности, основ 

практико-ориентированных знаний о природе, формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

 

 Обязательная часть предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена в IV классе предметом: «Основы религиозных культур и светской этики». Цель: 

формирование у обучающихся 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. 

Выбор модуля ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских 

собраний (Протокол №4 от 15.03.2022). На основании произведённого выбора сформированы 

группы. Группы составлены из обучающихся 4а, 4б, 4в, 4г классов. Всего 12 групп: по три 

группы в каждом классе.  Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в 2022-2023 учебном году будет изучаться в качестве учебных модулей «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры».  К проведению уроков привлекаются 5 учителей, прошедших курсовую 

подготовку. 

 Обязательная часть предметной области «Искусство» представлена двумя предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство, которые проводятся отдельно («Музыка» – 1 час в 

неделю, «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю). Цель: формирование у обучающихся 

понимания значения искусства в жизни человека и общества; восприятия и характеристики 

художественных образов, представленных в произведениях искусства, развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

 Обязательная часть предметной области «Технология» представлена предметом 

«Технология». Цель: формирование первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 
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 Обязательная часть предметной области «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Цель: формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации.  

Согласно нормам СанПиН 2.4.3648-20 при разработке содержания 3 часа данного предмета 

учтено оздоровительное и общеразвивающее направление (плавание во 2,3,4 классах).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во II-IV классах 

используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Обязательная часть учебного плана соответствует составу 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. 

Изучение учебных предметов в II-IV классах начального общего образования организуется   в 

соответствии с ФГОС по УМК, учебники которых входят в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства и образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254. 

Учебный план для II-IV классов реализуется через УМК «Перспектива». Во 2абг,3абг, 4бг классах в 

обучении по предмету «Математика» используются учебники под редакцией Л.Г.Петерсон 

образовательной системы «Учусь учиться». 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 и не более 3345 часов. 
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