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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения

1.1. 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.

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №416 Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой», реализующего
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
сформирован 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 просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021№ 286 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОСНОО);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 442;

 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);

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;
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 Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 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 №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой», утвержденного
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.02.14 № 540-р;

локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы.
1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы

начального общего образования (далее – ООП НОО) Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №416
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой», обеспечивает достижение обучающимися образовательных
результатов ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, выполнение СП
2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования для 1-х – 4-х классов.

2. Организационно-педагогические условия
2.1. Основная образовательная программа начального общего образования

реализуется в режиме пятидневной рабочей недели и соответствует требованиям
СанПиН 1.2.3685-21, режим обучения регламентирован календарным учебным графиком
на 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом директора от 01.06.2022 №109-о;

2.2. Учебный год начинается 01.09.2022г. и заканчивается 31.08.2023г..
2.3. В первых классах в первом полугодии осуществляется «ступенчатый»

режим обучения: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый,
в середине дня обеспечивается 40-минутная динамическая пауза. Далее обеспечивается
равномерное распределение учебной нагрузки, максимально допустимый объем которой не
превышает 4 уроков в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.
Совокупная продолжительность занятий внеурочной деятельности не превышает 10 часов в
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неделю.
В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок (всего

42 часа) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры,
уроки-театрализации. Содержание уроков, проводимых в нетрадиционной форме,
направлено на всестороннее развитие обучающихся и выполнение образовательной
программы. Данные уроки распределяются следующим образом: 8 уроков физической
культуры, 16 уроков окружающего мира, 8 уроков математики, 2 урока музыки и по 4 урока
ИЗО и технологии (кроме уроков русского языка и литературного чтения).

2.4. Во 2-х – 4-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Объем
учебной нагрузки не превышает 5 уроков в день и 1 раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры. Совокупная продолжительность занятий внеурочной деятельностью
не превышает 10 часов в неделю.

2.5. Режим обучения в 1-х классах представлен в таблице 1
1 полугодие

1 урок С 09.00 по 09.35 Перемена 10 минут
2 урок С 09.45 по 10.20 Перемена 20 минут
3 урок С 10.40 по 11.15 Перемена 15 минут
4 урок С 11.30 по 12.05 Перемена 10 минут
5 урок С 12.15 по 13.50

2 полугодие
1 урок С 09.00 по 09.40 Перемена 10 минут
2 урок С 09.50 по 10.30 Перемена 20 минут
3 урок С 10.50 по 11.25 Перемена 15 минут
4 урок С 11.40 по 12.20 Перемена 10 минут
5 урок С 12.30 по 13.10

2.6. Режим обучения во 2-х – 4-х классах представлен в таблице 2
1 урок С 09.00 по 09.45 Перемена 10 минут
2 урок С 09.55 по 10.40 Перемена 20 минут
3 урок С 11.00 по 11.45 Перемена 20 минут
4 урок С 12.05 по 12.50 Перемена 15 минут
5 урок С 13.05 по 13.50 Перемена 15 минут

2.7. Недельная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе для
обучающихся 1-х классов составляет 21 час, для обучающихся 2-х – 4-х классов – 23 часа.
Общий объем аудиторной нагрузки составляет 3039 часов за 4 года обучения. Объем
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внеурочной деятельности составляет 1350 час за 4 года обучения.
2.8. Продолжительность выполнения домашних заданий для 1-х классов – 1
час (домашнее задание в 1-х классах носит рекомендательный характер), для 2-х -3-х классов
– 1,5 часа, для 4-х классов – 2 часа.

2.9. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном
графике предусмотрен чередование учебного времени и каникул, представленное в таблице 3

1 четверть 01.09.2022 - 27.10.2022 Каникулы
28.10.2022 - 06.11.2022
(10 дней)

2 четверть 07.11.2022 - 27.12.2022 Каникулы
28.12.2022 - 08.01.2023
(12 дней)

3 четверть 09.01.2023 - 23.03.2023 Каникулы
24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней)

4 четверть 03.04.2023 - 25.05.2023 Каникулы 14 недель
Дополнительные каникулы для
первоклассников

Каникулы
13.02.2023 - 19.02.2023 (7 дней)

2.10. Начало занятий в 1-х – 4-х классах – 09.00. Нулевые уроки не проводятся.
2.11. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения

обучающихся, на всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз
(СП 2.4.3648– 20).

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

2.13. При проведении занятий по английскому языку предусмотрено деление
классов наполняемостью более 25 человек на группы. Деление на группы предусмотрено и
при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4-х классах при условии выбора родителями двух и более модулей.

2.14. При реализации основной образовательной программы начального общего
образования используются

 учебники из числа допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.05.2020 №254;

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень
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организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699.

2.15. С целью обеспечения индивидуализации содержания основной
образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее –
ИУП). 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
Положением об обучении по индивидуальным учебным планам, утвержденном приказом
директора от 01.09.2016 №134.

3. Педагогическое обоснование учебного плана
3.1. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 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. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Соотношение частей
соответствует требованиям ФГОС НОО и составляет 80:20.

3.2. Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22).
В обязательную часть учебного плана включены все предметные области, учебные предметы
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(учебные модули), предусмотренные ФГОС НОО.
3.3. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу

начального общего образования, в качестве основного иностранного языка изучают
английский язык. Часы, отведённые на образовательную область «Искусство», распределены
следующим образом: 1 час - Изобразительное искусство, 1час – Музыка. Один час
физической культуры в 1-4 классах заменён уроком Ритмики.

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определена с учетом Примерной основной образовательной программы, образовательных
потребностей обучающихся и обеспечивает индивидуализацию содержания основной
образовательной программы начального общего образования, углубление и дополнение
содержания обязательных предметов с целью обеспечения получения каждым обучающимся
качественного образования.

3.5. Объем часов части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений, составляет в 1-м классе 33 часа, во 2-м классе 34 часа, в 3-м
классе – 34 часа, в 4-м классе 0 часов.

3.6. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений представлено в таблице 4.
Класс Предмет Количество

часов в неделю
Обоснование

1 Окружающий мир 1 Формирование естественно-научной
грамотности

2 Окружающий мир 1 Формирование естественно-научной
грамотности

3 Окружающий мир 1 Формирование естественно-научной
грамотности

4 Окружающий мир 1 Формирование естественно-научной
грамотности

3.7. Выбор модуля «Основы религиозных культур и светской этики» предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. На основании родительских
заявлений и протоколов родительских собраний формируются группы по модулям ОРКСЭ.
На основании произведённого выбора сформированы 3 учебные группы:

 «Основы светской этики» - 1 группа;
 «Основы православной культуры» - 1 групп;
 «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа.
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3.8. С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в
рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Иностранный язык» «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,
«Музыка» включены отдельные модули. Содержание указанных модулей, планируемые
результаты их освоения разрабатываются методическими объединениями учителей-
предметников. Умение работать с информацией формируется в рамках всех учебных
предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, что находит отражение в
рабочих программах учителя.

3.9. Годовой учебный план 1-х – 4-х классов. Таблица 5
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год ВсегоI II III IV
Обязательная часть
Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Иностранный 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 33 34 34 34 135
Физическая культура
(модуль Ритмика) 33 34 34 34 135
Итого: 660 748 748 782 2938

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 33 34 34 0 101

Учебные недели 33 34 34 34 135
Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039



9

Количество часов внеурочной деятельности 330 340 340 340 1350
Совокупная нагрузка 1023 1122 1122 1122 4389

3.10. Недельный учебный план 1-х – 4-х классов. Таблица 6.
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю ВсегоI II III IV
Обязательная часть
Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный 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 1 1 1 1 4
Физическая культура
(модуль Ритмика) 1 1 1 1 4
Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135
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

Дополнительно:
Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время,

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на
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добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
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 начального
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся
и возможностей образовательной организации.

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, но при этом
является логическим продолжением развития личности ребёнка. Содержание курсов реализуется
через различные формы организации занятий, отличных от урочной системы обучения, таких,
как экскурсии, конкурсы, соревнования, посещение театров и музеев, акции, проектная
деятельность и иные формы общественно полезных практик.

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Промежуточная аттестация является обязательной для 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. Аттестация может проводиться как письменно, так
и устно. В 1-м классе обучение осуществляется без балльного оценивания. Промежуточная
аттестация в 1-х классах не проводится.

4.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора от 16.11.2020 №266-о.

4.3. Формы промежуточной аттестации, методы контроля, фонды оценочных
средств разрабатываются методическим объединением и утверждаются приказом директора.

4.4. Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 7.
Класс Предмет Формыпромежуточной аттестации
2- 4 классы Русский язык Диктант, изложение с творческим

заданием
Английский язык Контрольная работа, тест, диктант,

собеседование
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Проверочная работа, защита проекта,

тест, собеседование
Литературное чтение Тест, собеседование, защита проекта,
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техника чтения
ИЗО
Технология
Музыка

Творческая работа, защита проекта

Физическая культура Выполнение нормативов, защита
проекта

4 классы ОРКСЭ Зачёт
Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации

является основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам
принимаются педагогическим советом образовательной организации.

4.5. 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.


