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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 образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие 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. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816. 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

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

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

 Распоряжения Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 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 Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения общего образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

          Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

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

представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 
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непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

 

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: 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: в I-VI классах 5-дневная,  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; 

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

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

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

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 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   

 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 
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Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) 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» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через изучение  

«Русский язык» во II-IV классах. 

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

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

Целью комплексного курса 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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур 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 обучающимися 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; 
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 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой 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. 

 Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень. 

            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. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся, фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. По выбору родителей 

(законных представителей) обучающиеся IV классов в 2022/2023 учебном году будут 

изучать следующие модули курса ОРКСЭ: 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

 Основы православной культуры 

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по учебному предмету «Английский 

язык» во II-IV классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 

25 человек). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный год в II-IV классах условно делятся на четверти, по итогам  которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют действующему в 

школе «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся  II-IV классах может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются:  

 итоговые контрольные работы; 

 контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  

 зачёт;  

 письменное тестирование по предметам учебного плана. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
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 проверка техники чтения; 

 защита реферата; 

 собеседование; 

 защита творческой работы. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся так же представлено в 

Программах отдельных учебных предметов в «Пояснительной записке», а также в разделе 

«Календарно --тематического планирования». Данные отражают, какие формы 

промежуточной аттестации, в каком объеме проводятся по каждому предмету учебного 

плана в процессе реализации ОО. 

Система оценивания промежуточных и итоговых результатов учебного предмета 

«ОРКСЭ» - безотметочная. Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся, результаты индивидуальной и групповой 

проектной деятельности представляются в форме реферата, презентации или творческой 

работы любого вида. По итогам четверти (учебного года) обучающиеся аттестуются или не 

аттестуются, при этом в классном журнале по итогам четверти и учебного года делается 

отметка «усвоил/не усвоил», что отражает факт участия/неучастия обучающегося в 

коллективной и/или индивидуальной творческой работе в течение и по итогам года. 

 

Годовой учебный план для II-IV классов 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 
136 136 102 

506 

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 

0 
0 0 34 34 
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этики 

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 

99 
102 102 102 

405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное 

чтение  
Русский язык 

33 
34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 
782 782 782 3039 

Итого: 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для II-IV классов 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное 

чтение  
Русский язык 

1 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 90 

Итого: 21 23 23 23 90 

 

 

 Учебный план введён в действие с 01.09.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


