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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 
образования (далее по тексту – Учебный план начального общего образования) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ) разработан 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; 

‒ Порядка осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

‒ приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

‒ 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 20.05 2020 

№ 254»; 
‒ 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); 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основной образовательной программы 

начального общего образования 

1. Общие положения 

Учебный план -— документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее по тексту — Учебный план начального общего образования) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту — ОУ) разработан 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; 

_ Порядка осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

_ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

— приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

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

образовательную деятельность»; 
— 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 20.05 2020 
№ 254»; 

_ 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);

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
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‒ 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 календарных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2022/2023 учебный год»; 

‒ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.05.2014 № 2230-р. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

 

В 2022–2023 учебном году учебный план начального общего образования 
реализуется во 2 – 4 классах. 

2022-2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 
августа 2023 год. 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV 

классах – 34 учебные недели. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

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

Начало учебных занятий – не ранее 8 часов 30 минут. 
Продолжительность урока в I классах – 35 минут в первом полугодии учебного 

года и 40 минут во втором полугодии учебного года, во II – IV классах – 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками – 15 минут после 1 урока, 20 минут 

после 2 и 3 уроков, 10 минут после 4 урока. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельностью планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 
деятельностью и последним уроком организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

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

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день  
по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 
40 минут; 

— 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 календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 
программы, на 2022/2023 учебный год»; 

_ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.05.2014 № 2230-р. 

2. Организационно-педагогические условия 

В 2022-2023 учебном году учебный план начального общего образования 

реализуется во 2 — 4 классах. 
2022-2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 

августа 2023 год. 
Продолжительность учебного года в Т классе — 33 учебные недели, во П - ПУ 

классах — 34 учебные недели. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

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

смену. 
Начало учебных занятий - не ранее 8 часов 30 минут. 
Продолжительность урока в [ классах — 35 минут в первом полугодии учебного 

года и 40 минут во втором полугодии учебного года, во П ТУ классах - 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками - 15 минут после 1 урока, 20 минут 

после 2 и 3 уроков, 10 минут после 4 урока. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельностью планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 

деятельностью и последним уроком организован перерыв продолжительностью 45 минут. 
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся [ классов — 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

- для обучающихся П-[У классов — 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): во П-Ш классах - 

1,5 ч., в_Ё[\У классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

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

октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 
40 минут;
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- обучение проводится без балльного оценивания занятий 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 (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 
уроков должно быть 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). 

Периоды промежуточной аттестации во II – IV классах – по четвертям. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 
 

Режим уроков и перемен в 1 классах 

I четверть 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.25 (20 минут) 
2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 – 11.15 

Перемена 11.15 – 11.35 (20 минут) 
Целевая прогулка, экскурсия 11.35 – 12.10 

II четверть 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.25 (20 минут) 
2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.40 (40 минут) 
3 урок 10.40 – 11.15 

Перемена 11.15 – 11.35 (20 минут) 
4 урок 11.35 – 12.10 

Перемена 12.10 – 12.20 (10 минут) 
5 урок 12.20 – 12.55 

II полугодие 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.10 

Перемена 9.10 - 9.30 (20 минут) 
2 урок 9.30  – 10.10 

Перемена 10.10 – 10.30 (20 минут) 
3 урок 10.30 – 11.10 

Перемена 11.10 – 11.30 (20 минут) 
4 урок 11.30 – 12.10 

Перемена 12.10 – 12.20 (10 минут) 
5 урок 12.20 – 13.00 

Режим уроков и перемен в 2- 4 классах 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий 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 (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 
уроков должно быть 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). 

Периоды промежуточной аттестации во П —ТУ классах — по четвертям. 

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

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

Режим уроков и перемен в 1 классах 
Г четверть 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 урок 8.30 —9.05 

Перемена 9.05 — 9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 — 10.00 

Динамическая пауза 10.00 - 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 — 11.15 

Перемена 11.15 - 11.35 (20 минут) 

Целевая прогулка, экскурсия 11.35 - 12.10 

П четверть 

1 урок 8.30 9.05 

Перемена 9.05 — 9.25 (20 минут) 

2 урок 9.25 — 10.00 

Динамическая пауза 10.00 - 10.40 (40 минут) 

3 урок 10.40 — 11.15 

Перемена 11.15 - 11.35 (20 минут) 

4 урок 11.35 - 12.10 

Перемена 12.10- 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 -— 12.55 

П полугодие 

Время 

1 урок 8.30 —9.10 

Перемена 9.10 -9.30 (20 минут) 

2 урок 9.30 — 10.10 

Перемена 10.10 - 10.30 (20 минут) 

3 урок 10.30 — 11.10 

Перемена 11.10- 11.30 (20 минут) 

4 урок 11.30 - 12.10 

Перемена 12.10- 12.20 (10 минут) 

5 урок 12.20 - 13.00 

Режим уроков и перемен в 2- 4 классах 

Время 

1 урок 8.30 9.15     
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Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 
2 урок 9.30  – 10.15 

Перемена 10.15 – 10.35 (20 минут) 
3 урок 10.35 – 11.20 

Перемена 11.20 – 11.40 (20 минут) 
4 урок 11.40 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.35 (10 минут) 
5 урок 12.35 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.30 (10 минут) 
6 урок 13.30 – 14.15 

 

В период сложной эпидемиологической ситуации в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора возможно изменение графика посещения учебных 
занятий (смещение времени начала уроков, составление «гибкого» расписания). 

 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 
основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга» осуществляется деление классов: 

- на 3 группы при изучении первого основного иностранного языка (предмета 
«Иностранный язык (английский)» при наполняемости 25 и более человек; 

- на группы при изучении «Основ религиозных культур и светской этики» при 
выборе родителями двух и более модулей (по согласованию с отделом образования). 

 

Продолжительность использования на уроках электронных средств обучения 
соответствует СП 2.4.3648-20 (таблица 6.8). 

 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» для использования при реализации 
образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования; 

- 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 образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной 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 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. 

 

С целью обеспечения индивидуализации содержания основной образовательной 
программы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее – ИУП). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 — 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 — 12.25 

Перемена 12.25 — 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 — 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 — 14.15       

В период сложной эпидемиологической ситуации в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора возможно изменение графика посещения учебных 
занятий (смещение времени начала уроков, составление «гибкого» расписания). 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 
основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 
Петербурга» осуществляется деление классов: 

- на 3 группы при изучении первого основного иностранного языка (предмета 
«Иностранный язык (английский}» при наполняемости 25 и более человек; 

- на группы при изучении «Основ религиозных культур и светской этики» при 
выборе родителями двух и более модулей (по согласованию с отделом образования). 

Продолжительность использования на уроках электронных средств обучения 

соответствует СП 2.4.3648-20 (таблица 6.8). 

В ГБОУ школе № 4 «Гармония» для использования при реализации 
образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования; 
- 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 образования. 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 
- не менее одного учебника в печатной 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 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. 

С целью обеспечения индивидуализации содержания основной образовательной 
программы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее — ИУП).
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Обучение по ИУП может быть организовано по согласованию с родителями (законными 
представителями) для обучающихся 

- с высокой степенью успешности освоения ООП; 
- выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командные 

спортивные сборы;  
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 
положением в семье;  

- обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 
задолженность. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования и локальными актами школы. 

 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2022 году возможна организация обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3. 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. 

 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования по решению педагогического совета школы (протоколы от 26.04.2021 № 5 и 

от 29.03.2022 № 3) часы компонента, формируемого участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 
- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 
- во 2-4-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» с целью углубленного изучения учебного предмета. 
 

Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 
русского языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ‒ ОРКСЭ). 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 

- «Основы светской этики» (35 человека, 2 группы); 

- «Основы православной культуры» (53 человека, 2 группы); 
- «Основы мировых религиозных культур» (12 человек, 1 группа). 

 

С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в рабочие 
программы ряда учебных предметов включены соответствующие модули. Содержание 
модулей, планируемые результаты их освоения разрабатываются методическими 
объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией формируется в 

Обучение по ИУП может быть организовано по согласованию с родителями (законными 
представителями) для обучающихся 

- с высокой степенью успешности освоения ООП; 
- выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командные 

спортивные сборы; 
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 
положением в семье; 

- обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 
задолженность. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования и локальными актами школы. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (СОУТ-19)» в 2022 году возможна организация обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. 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. 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования по решению педагогического совета школы (протоколы от 26.04.2021 №5 и 

от 29.03.2022 № 3) часы компонента, формируемого участниками образовательных 
отношений, распределены следующим образом: 

- в 1-х классах - 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык»; 
- во 2-4-х классах - | час в неделю на учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» с целью углубленного изучения учебного предмета. 

Организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 
русского языка во 2-4 классах в рамках основной образовательной программы. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
На основании произведенного выбора сформировано 5 учебных групп: 

- «Основы светской этики» (35 человека, 2 группы); 
- «Основы православной культуры» (53 человека, 2 группы); 

- «Основы мировых религиозных культур» (12 человек, 1 группа). 

С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в рабочие 
программы ряда учебных предметов включены соответствующие модули. Содержание 

модулей, планируемые результаты их освоения разрабатываются методическими 
объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией формируется в
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рамках всех учебных предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, что 
находит отражение в рабочих программах учителя. 

 

Дополнительно: 
Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Часть программы по русскому родному языку, составленная на основе требований 
к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, и рассчитанная на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа 

(33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе), вынесена во 
внеурочную деятельность. 

рамках всех учебных предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, что 
находит отражение в рабочих программах учителя. 

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Часть программы по русскому родному языку, составленная на основе требований 
к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, и рассчитанная на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа 
(33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе), вынесена во 

внеурочную деятельность.
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3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(в 2022-2023 учебном году реализуется в 2-4 классах) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV 

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 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) - 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 0 0 0 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 0 34 34 34 102 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Количество часов внеурочной деятельности 330 340 340 340 1350 

Совокупная нагрузка 1023 1122 1122 1122 4389 

 

3.1. Годовой учебный план начального общего образования 
(в 2022-2023 учебном году реализуется в 2-4 классах) 

  

Количество часов в год 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    
  

  

              

Предметные области Учебные предметы 1 п И ТУ Всего 

Русский язык и Русский язык 132 136 136 136 540 

литературное чтение | Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и .. 

литературное чтение Родной язык/ Литературное 0 0 0 0 0 
чтение на родном языке 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 
(английский) 

Математика Математика 132 | 136 | 136 | 136 | 540 
и информатика 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
.. Основы религиозных 

культур и светской льтур и светской этики - - - 34 34 
этики Культур 

И во Музыка 33 34 34 34 135 

скусст 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 Русский язык 33 0 0 0 33 
литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 0 34 34 34 102 
(английский) 

Итого: | 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Количество часов внеурочной деятельности 330 340 340 340 1350 

Совокупная нагрузка 1023 | 1122 | 1122 | 1122 4389 
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3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(в 2022-2023 учебном году реализуется в 2-4 классах) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 
I II III IV 

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 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) - 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 0 0 0 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 0 1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 

Совокупная нагрузка 31 33 33 33 130 

 

3.2. — Недельный учебный план начального общего образования 
(в 2022-2023 учебном году реализуется в 2-4 классах) 

  

Количество часов в год   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

    
  

  

        

Предметные области Учебные предметы ] п т ТУ Всего 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 

литературное чтение | Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и .. 
литературное чтение Родной язык/ Литературное 0 0 0 0 0 

чтение на родном языке 
на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
(английский) 

Математика Математика 4 4 4 4 16 
и информатика 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 
.. Основы религиозных 

культур и светской .. - - - 1 1 
культур и светской этики 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ку 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 Русский язык 1 0 0 0 1 
литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 0 1 1 1 3 
(английский) 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 

Совокупная нагрузка 31 33 33 33 130         

10 
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4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 4-х классов проводится по 
четвертям с целью установления фактического уровня освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и фиксируется в виде 
отметки по 5-балльной оценочной шкале. В 1-м классе обучение осуществляется без 
балльного оценивания. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденным приказом директора от 29.08.2022 № 185. 

Формы промежуточной аттестации, методы контроля, фонды оценочных средств 
разрабатываются методическим объединением учителей начальных классов и 
утверждаются Педагогическим советом. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

1 Русский язык Комбинированная (лексико-

грамматические задания, 
аудирование, письмо) работа 

Литературное чтение Комбинированная (чтение, 
аудирование, письмо) работа 

Математика Тестирование (навыки счета) 
Окружающий мир Тестирование 

Технология  Практическая работа 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Собеседование по тексту 

Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, 
аудирование, письмо) работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Технология  Практическая работа 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Собеседование по тексту 

Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, 
аудирование, письмо) работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Технология  Практическая работа 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Техника чтения, собеседование 

Иностранный язык 
(английский) 

Диагностическая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Проект 

Технология  Практическая работа 

 

Промежуточная аттестация по предметам «физическая культура», «музыка», 
«изобразительное искусство» осуществляется без аттестационных испытаний по 
результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-х — 4-х классов проводится по 
четвертям с целью установления фактического уровня освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и фиксируется в виде 
отметки по 5-балльной оценочной шкале. В 1-м классе обучение осуществляется без 

балльного оценивания. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденным приказом директора от 29.08.2022 № 185. 

Формы промежуточной аттестации, методы контроля, фонды оценочных средств 
разрабатываются методическим объединением учителей начальных классов и 

утверждаются Педагогическим советом. 
Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Таблица 1 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

1 Русский язык Комбинированная (лексико- 

грамматические задания, 
аудирование, письмо) работа 

Литературное чтение Комбинированная (чтение, 
аудирование, письмо) работа 

Математика Тестирование (навыки счета) 

Окружающий мир Тестирование 

Технология Практическая работа 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Собеседование по тексту 

Иностранный язык Комбинированная (чтение, 
(английский) аудирование, письмо) работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Технология Практическая работа 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Собеседование по тексту 

Иностранный язык Комбинированная (чтение, 
(английский) аудирование, письмо) работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Технология Практическая работа 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Техника чтения, собеседование 

Иностранный язык Диагностическая работа 

(английский) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и | Проект 
светской этики 

Технология Практическая работа     

Промежуточная аттестация по предметам «физическая культура», «музыка», 
«изобразительное искусство» осуществляется без аттестационных испытаний по 

результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 
имеют право повторно пройти аттестацию в установленные периоды, согласованные с 
родителями (законными представителями). Для обучающихся, не ликвидировавших 
академическую задолженность в установленные сроки может быть организовано обучение 
по индивидуальному учебному плану. 
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