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3. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования   

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №336 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования формируется в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказа Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 9 июня 

2016 г. «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа Минпросвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 

 СанПиН 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. 

 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. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04. 

  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 
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03-189 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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». 

 

Режим работы учреждения.  

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №336 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 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  и 

предусматривает в соответствии с ФГОС НОО. 

 4-летний нормативный 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; 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2022 года. 

        Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.  

 

Учебный год условно делится на четверти (I-IV классы),  по итогам которых в 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 образовательной деятельности, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими нормативными 

документами. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям 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 и составляет: 

 

 

 

 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 
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Продолжительность учебной недели: в I- IV классах 5-дневная,  образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

Начало занятий   в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в сентябре-октябре месяце четвертые уроки (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки физкультуры в адаптационный период проводятся последними 

уроками. Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

детей и по возможности уроки проводятся на свежем воздухе. Таким образом, уроки 

в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые 

распределяются между разными предметами, с учетом гибкого расписания уроков. 

Например, возможно провести последними уроками в течение сентября – октября 4 – 

5 экскурсий по окружающему миру, 3 – 4 по изобразительному искусству, 4 – 6 – по 

технологии, 4 – 5 уроков театрализаций по музыке и 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по 

математике. 

 динамическая пауза продолжительностью 40 минут в середине учебного дня 

организуется в I полугодии; 30 минут в середине учебного дня организуется в II 

полугодии; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Перерыв между дополнительными занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом не менее 20 минут после последнего урока. 

Расписание звонков для I-х классов на I полугодие: 

1-й урок 900 – 935 3-й урок 1110 – 1145 

перемена 20 минут перемена 10 минут 

2-й урок 955 - 1030 4-й урок 1155 – 1230 

перемена 40 минут перемена 20 минут 
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  5-й урок 1250 – 1325 

 

Расписание звонков для I-х классов на II полугодие: 

1-й урок 900 - 940 3-й урок 1105 – 1145 

перемена 15 минут перемена 10 минут 

2-й урок 955 – 1035 4-й урок 1155 – 1235 

перемена 30 минут перемена 20 минут 
  5-й урок 1255 – 1335 

 

Расписание звонков для II-IV классов: 
 

1-й урок 9.00 - 945 5-й урок 1300 – 1345 

перемена 10 минут   

2-й урок 955 - 1040   

перемена 10 минут   

3-й урок 1050 – 1135   

перемена 20 минут   

4-й урок 1155 – 1240   

перемена 20 минут   

 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в I классах – 1 

часа, во II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часов. 

 

Учебный план начального общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

предметных областей по классам (годам обучения) 

 Учебный план начальной школы, реализующей программы начального общего 

образования, ориентирован на следующие классы: 

Класс Учебно-методический комплект 

1 «Школа России» 

2 «Школа России» 

3 «Школа России» 

4 «Школа России» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через изучение 

1 часа в неделю учебного предмета «Физическая культура» в I классах.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный год в I-IV классах условно делятся на четверти. Формы промежуточной 

аттестации обучающихся соответствуют действующему в школе «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Годовой учебный план для I классов 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год 

Всего 

Обязательная часть 

  I II III IV  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0 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 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
33 34 34 0 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для I классов 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год 

Всего 

Обязательная часть 

  I II III IV  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0 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 
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Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 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 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Итого: 21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план для II-IV классов 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

Всего 

II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир   68 68 68 204 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное 

чтение  
Русский язык 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
782 782 782 782 

Итого: 782 782 782 782 
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Недельный учебный план для II-IV классов 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное 

чтение  
Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
23 23 23 69 

Итого: 23 23 23 69 

Учебный план введён в действие с 01.09.2022 года. 


