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Раздел 3.1.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ гимназии № 330 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования ГБОУ гимназия № 330 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год является частью образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и 

более 3 345 часов. 
При формировании учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» с изменениями;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» с изменениями; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

8. Распоряжение 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»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2020 № 898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

следующими инструктивно-методическими материалами: 
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1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020г. № ГД 39/04; 

3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»"; 

4. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей"; 

6. Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 

№03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

Режим  функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями), уставом образовательнойорганизации и 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». 

Учебный план общеобразовательного учреждения на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,и 

предусматривает в соответствии с действующими нормативными документами: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 

учебных недель; 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

сентября 2022года. 

Учебный год условно делится на четверти (в I-IV классах) являющиеся периодами 

промежуточной аттестации, 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, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I- IV 

классов). 

Продолжительность учебной недели:  

Для I-IVклассов установлена 5- дневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям, 

установленным  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", и составляет: 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет:  

-для обучающихся I классов - не должен превышать 4 уроков (один день в неделю- 5 уроков, 

при этом пятым уроком является физическая культура);  

-для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся - в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных  каникул независимо 

от четвертей. 

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

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все внеурочные занятия проводятся с 

перерывом не менее 30  минут после последнего урока. 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

Продолжительность выполнения домашних заданий, не более 

                                                                 1 класс-1 часа 

2-3 классы-1,5 часов 

4  классы – 2 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» с 

изменениями). 

Изучение предметов, курсов, дисциплин (модулей) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, может быть организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699«Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

с изменениями. 

 

Дистанционное обучение 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса 

устанавливается собственное время начала уроков и перемен.При реализации рабочих 

программ по учебным предметам с применением дистанционных образовательных 

технологий гимназия может  организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 
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1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

            2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

          4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

ЯКласс,Фоксфорд,Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, «Решу 

ВПР», http://do2.rcokoit.ru, https://videouroki.net,Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/, Онлайн-школа английского языка Skyeng(https://skyeng.ru/), 

видеоуроки на youtube.com, «Сферум». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план I-IV классов общеобразовательного учреждения формируется в 

соответствии с федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

начального образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

На ступени начального общего образования реализуется традиционно-развивающая 

образовательная система, которой соответствует УМК «Школа России».  

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков составляется 

отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для 

увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Физическая культура» (по 1 часу в 

неделю в I-III классах)- преподавание модуля «Плавание». 

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

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обесценения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с обновленным ФГОС начального общего 

образования. 

В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) - 1 час 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 

https://uchi.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://resh.edu.ru/
https://skyeng.ru/
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религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами учебного предмета ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами религиозных культур народов России,и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

 Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. По согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление класса на группы при проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

При изучении предмета «Иностранный язык» преподаётся английский язык. При 

проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Годовой учебный план для I-IV классов на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

Всего 

I 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 

Изобразительно 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 272 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками  
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образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 0 101 

 Итого: 33 34 34 0 101 

 Всего часов в год: 693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план для I-IVклассов на 2022/2023учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

I 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 2 2 2 2 8 

 Итого: 20  22  22 23 87 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

 Итого: 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21  23  23 23 90  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный год в I-IVклассах условно делится на четверти, по итогам которых  

во II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация во II-IV 

классах проводится в следующих формах: 

2класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа; 

Литературное чтение тест, комплексная диагностическая работа, собеседование 

Математика контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа; 

Иностранный язык  контрольная работа, тест,  

Окружающий мир тест, комплексная диагностическая работа, защита проекта; 

Музыка защита проекта 

Изобразительное искусство защита проекта 

Технология защита проекта 

Физическая культура зачёт 

3 класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа; 

Литературное чтение тест, комплексная диагностическая работа, собеседование 
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Математика контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа; 

Иностранный язык  контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа; 

Окружающий мир тест, комплексная диагностическая работа, защита проекта; 

Музыка защита проекта 

Изобразительное искусство защита проекта 

Технология защита проекта 

Физическая культура зачёт 

4 класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык контрольная работа, тест, комплексная диагностическая 

работа,ВПР 

Литературное чтение тест, комплексная диагностическая работа, собеседование 

Математика контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа. 

ВПР 

Иностранный язык  контрольная работа, тест, комплексная диагностическая работа; 

Окружающий мир тест, защита проекта, ВПР. 

Музыка защита проекта 

Изобразительное искусство защита проекта 

Технология защита проекта 

Физическая культура зачёт 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

защита проекта 

По предметам «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «Технология», «Музыка», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство» итоговые отметки за четверть и за год выставляются на основании текущих отметок 

по данным предметам. 

Система оценивания промежуточных и итоговых результатов учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»- безотметочная. По итогам четверти (учебного года) 

обучающиеся аттестуются или не аттестуются, при этом в классном журнале по итогам 

четверти  и учебного года и в личных делах обучающихся по итогам учебного года делается 

отметка «зачёт/ незачёт», что отражает факт участия/ неучастия обучающегося в коллективной 

и/или индивидуальной творческой работе в течение и по итогам года (в соответствии  

с «Положением о безотметочной системе оценивания комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе» образовательного учреждения). 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов не проводится. 

Учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022г. 
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