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                                                                1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , 

утверждёнными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648 - 20);   

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-21);   

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 г. № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 12.11.2014 № 5045-р с изменениями, утвержденными 

распоряжением от 03.032016 №593-р. 

• Основной общеобразовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом директора от 08.06.2011 № 70. 

• Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов ГБОУ школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга, 
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принятым педагогическим советом, протокол от 23.03.2021 г. № 2 и утвержденным  

приказом директора от 25.03.2021 г. № 49. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Режим функционирования 
 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной допустимой 

нагрузки.  

       В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 46 на 2022/2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели по 

параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы школы в течение учебного 

года, недели и учебного дня. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. 

Учебные занятия заканчиваются 25.05.2023 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель. 
 

2.2. Промежуточная аттестация 

   Учащиеся 2-4 классов переводятся в следующий класс по итогам текущей и 

промежуточной аттестации по Решению педагогического совета и на основании «Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы 

№ 46 Приморского района Санкт-Петербурга, принятого педагогическим советом, протокол от 

23.03.2021 г. № 2 и утвержденного приказом директора от 25.03.2021 г. № 49. 
    Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в отношении 

всех учащихся (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

         Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

по четвертям и в конце учебного года. Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

отметками.  

         Большинство форм промежуточной аттестации можно использовать в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий.  

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Учёт 

текущих 

достижений 

Диктант К.р. Пр.р. Тест Творческая 

работа 

Спортивные 

соревнования 

Русский язык 2 -4 2 -4   2 -4   

Литературное 

чтение  

2 -4    2 -4   

Математика 2 -4  2 -4     

Окружающий мир 2 -4    2 -4   

Технология 2 -4   4    

ОРКСЭ      4  

Изобразительное 

искусство 

2 -4   4    

Музыка 2 -4    2 -4   

Физическая 

культура 

2 -4      2 -4 

Иностранный язык 

(английский) 

2 -4  2 -4     
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2.3. Расписание звонков  
 

1 УРОК     9.00 – 9.45        перемена 10 мин. 

2 УРОК     9.55 – 10.40      перемена 20 мин. 

3 УРОК    11.00 – 11.45     перемена 20 мин. 

4 УРОК    12.05 – 12.50     перемена 10 мин. 

5 УРОК    13.00 – 13.45  
 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 2-

4 классов – не более 5 уроков. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 мин. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затрат времени на его 

выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.  
 

3. Учебный план начального общего образования 
 

Годовой учебный план для 2-4 классов на 2022/2023 уч. 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 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

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 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   33    33 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями  

693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план для 2-4 классов на 2022/2023 уч. год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

                                                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

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 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 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 

21 23 23 23 90 

 

4. Особенности учебного плана начального общего образования 

в соответствии с ФГОС 2009 года 
 

  Учебный план для 2-4 классов полностью реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утверждёнными приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373. 

  Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательнойчасти 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

   Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». В целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного, в соответствии 

с ФГОС НОО, изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется интегрировано при изучении учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», который изучается по 4 часа в неделю. В соответствии с требованиями ФГОС к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования, в содержание всех без исключения предметов начального образования включена 

программа формирования универсальных учебных действий. Умение работать с информацией 
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(поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) формируется через все 

предметы учебного плана и внеурочной деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский).  Предусматривается деление классов на 3 группы при 

реализации учебных программ, обеспечивающих углубленное изучение иностранного 

(английского) языка, начиная со 2 класса (по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир», который изучается в 2-4 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), которая 

представлена модулем «Основы религиозных культур и светской этики» (протокол 

родительского собрания от 10.03.2022 г. протокол №2).  

        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 использовано: 
-  на проведение учебных занятий (1 час в неделю) для углубленного изучения иностранного 

языка (английского) во 2-4 классах. 

С целью поддержания изучения русского языка во 2-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности вводится курс «Секреты русского языка», «Развитие речи», «Занимательный 

русский язык». 

Учебный план реализуется средствами УМК: 

2-4 классы занимаются по самостоятельно составленному комплекту. В основу входит 

УМК «Начальная школа XXI век», автор программы – Н.Ф. Виноградова, за исключением 

математики, автор программы Л.Г.Петерсон; 

 по английскому языку 2-4 класс занимается по УМК «Английский язык», авторы И.Н. 

Верещагина, Т.А. Притыкина, издательство «Просвещения»; 

«Основы светской этики», автор учебника 4 класса А. А. Шемшурина. 

         При реализации образовательных программ образовательная организация выбирает для 

использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
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