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3.1Учебный план начального общего образования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования) ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства Просвещения от 

22.03.2021 № 1152; 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную. 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России 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; 

 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); 

 Распоряжением 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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№816; 

 Письмом Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 



 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

Учебный план ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

предусматривает  

 4-летний нормативный курс освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 

 Продолжительность учебного года:II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти (I-IV классы) являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки и 

составляет: 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная  для I-IVклассов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока во II-IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 

20 минут.  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

внеурочной деятельности и дополнительных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся после обеда и отдыха обучающихся. 

                                            Расписание звонков 

№ урока 
 2,3,4 классы 

1 урок 09.00-09.45 

перемена 09.45-09.55 

2 урок 09.55-10.40 

перемена 10.40-11.00 

3 урок 11.00-11.45 

перемена 11.45-12.05 

4 урок 12.05-12.50 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 



перемена 12.50-13.00 

5 урок 13.00-13.45 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, 

в IV классах – 2 часа. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации 

образовательных программ 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 Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»,  

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения осуществляется деление 

классов на две группы: 

 -  при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английский)» (II-IV классы) при наполняемости 25 и более человек. 

С 01.09.2022 года учебный план начального общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№331 Невского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования). 

• Для реализации учебного плана начального общего образования используется УМК 

«Перспектива». 

• При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений,  

является: 

• Введен курс «Русский язык» в I-IV классах – 1 час в неделю с целью формирования 

лингвистической и культуроведческой компетенций, так как именно в начальной 

школе закладываются основы для развития речи, орфографической грамотности. 

• В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета 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. Учебный 

предмет является светским. 

Обучение по  предмету ОРКСЭ в IV классе осуществляется без балльного оценивания 

знаний обучающихся.  



На 2022/2023 учебный год родителями (законными представителями) были выбраны 

для изучения три модуля: «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры»,  Основы мировых религий». 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень на 2022-2023 учебный год. 

Годовой учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 Всег

о I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
13

2 
136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

13

2 
136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

13

2 
136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(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 

Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 

10

2 

10

2 

10

2 
405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

              

 

 

                                                             

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель 

во II-IV классах. 

 



  Недельный учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Всег

о  I I

I 

II

I 

I

V 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е 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 

Изобразительно

е 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 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное через  формы: экскурсии,  "круглые столы", 

конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые  исследования, 

общественно полезные практики  на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет  во II-IV классах -  45 минут. 

Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

С помощью систем дистанционного обучения: 



 учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

o администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и родители 

(законные представители)  своевременно могут получить полную информацию о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

o обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), 

обращаются к учителям за помощью; 

o учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или 

аудио рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

o обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

Выполнение учебного плана в условиях обстоятельств непреодолимой силы 

(пандемия, карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения,  дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ школы  № 331 Невского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от 17.03.2020 № 235 и с использованием Порядка 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучающихся 1-4 классов ГБОУ школы №331 Невского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора  школы от 03.04.2020 

№295. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения   

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 Образовательные ресурсы сети Интернет, рекомендованные Комитетом по 

образованию: 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и 

интерактивные задания по всем учебным предметам); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы; 

 Образовательный портал “Учи.ру” (интерактивные курсы по основным 

предметам 1-4 классов, а также математике и английскому языку 5 - 9 

классов); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/”); 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/); 

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

 Яндекс.Учебник 

 Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

 Электронные учебники издательства “Просвещение” 

(https://media.prosv.ru/);  

 Профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/); 

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах Решу ВПР.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

https://resh.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/


Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Во II-IV классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, 

математике в следующих формах: контрольная работа, тест, защита проекта, 

комплексная диагностическая работа. ВПР засчитываются как итоговые контрольные 

работы. Промежуточная аттестация в I классах не проводится.  

Объектом оценивания по курсу ОРКСЭ становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в идее систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

              

Учебный план начального общего образования  принят с учетом мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей (законных представителей). 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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