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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.21№115 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 (далее – СП 2.4.3648-20) «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

  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-

2023учебном году»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

Инструктивно-методические документы: 

 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» 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 
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основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0.  

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

 

1.2. Особенности учебного плана 

1.2.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам) обучения. Обучение организовано в очной форме в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

1.2.2. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 230 и 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.2.3648 – 20) и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I – IV классов.  

1.2.3. В соответствии с СанПиНом 2.4.2.3648 – 20 в I – IV классах определена пятидневная 

учебная неделя. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 
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1.2.4. Объём домашних заданий (по всем предметам) составлен таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III 

классах – 1,5 ч., в IV – V классах – 2 ч. 

1.2.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день 

(по 35 минут), ноябрь-декабрь – 4 урока (35 минут каждый); январь – май 4 урока 

(по 45 минут); 

 организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут в середине 

учебного дня; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023 

1.2.6. Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов. 

1.2.7. 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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, в I – IV классах использовано на изучение учебного предмета «Русский 

язык».  

1.2.8. Изучение предметной области «родной язык и родная литература» в ГБОУ СОШ 

№230 интегрирована в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного, так как для всех обучающихся ГБОУ СОШ №230 русский язык является 

родным 

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

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

Целью комплексного курса ОРКиСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
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культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также  

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

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

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе 

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ № 230 при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования укомплектован 

печатными и электронными информационно – образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью согласно приложению № 1. 

 

2. Годовой учебный план для I – IV классов 

на 2022– 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 
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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 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 748 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34  101 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

3. Недельный учебный план для I – IV классов 

на 2022– 2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1  3 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Порядок проведения и формы промежуточной аттестации 

 

В первых классах обучение безотметочное. Аттестация учащихся по четвертям во 

2-х, 3-х, 4-х классах осуществляется по текущим оценкам, полученным учащимися в 

течение четверти. 

Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 

Учитель имеет право при выставлении отметки учитывать результат административных 

контрольных работ, влияющих на выставление отметки за четверть. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов осуществляется 

по текущим оценкам, полученным учащимися по итогам четвертной аттестации в течение 

учебного года и по результатам административных контрольных работ, проводимых, как 

правило, в период с 10 по 20 мая. В ситуации спорной отметки учитель считает среднее 

арифметическое текущих отметок за учебный год за исключением четвертных отметок с 

последующим округлением до целого числа в пользу ученика. В особых случаях учитель 

имеет право при выставлении отметки учитывать результат административных 

контрольных работ и не округлять до целого числа в пользу ученика. 

Результаты письменных административных контрольных работ оцениваются по 

пятибалльной шкале. 
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