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1.Нормативные требования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – школа) на 2022-2023 учебный год фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение, по классам и учебным предметам, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, периодичность их проведения. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ГБОУ школы № 507. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

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

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации  от 31.05.2021 № 286;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- 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"; 

- Приказ 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. 

№ 699 “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”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 



 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №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»; 

- Распоряжение 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»; 

Инструктивно-методические документы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 № АЗ- 

113/03 “О направлении методических рекомендаций”; 

 Локальные акты ОУ: 

- Лицензия серия 78 ЛОЗ №0002598 рег. № 3787 от 29.03.2019 года, выданной Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга, срок действия лицензии – бессрочно; 

- Свидетельство об аккредитации серия 78 А01 № 0000666 Рег. № 1229, выданного 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с «08» декабря 2015 г.» до «01 

февраля 2025 г; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2015 

г №1034-р; 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 

507, принята решением педагогического совета протокол № 7 от 24.05.2022, утверждена 

приказом № 75-о от 24.05.2022 года; 

Учебный план начального общего образования является составной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ школы № 507 и реализуется в I-IV классах на основе использования 

учебно-методического комплекса для начального общего образования «Школа России». 

 

2.Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана. 

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 , регламентирован 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования . Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов. 

         Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недели, каникулы - 32 дня (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).     

         Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.    

         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СаНПиН 1.2.3685-21.: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 



 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый).  

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

занятий. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков, 

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой ГБОУ школы № 507 осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении 

иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их (в зависимости от 

состояния здоровья) на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 

заболеваний и обучение ориентировано на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой 

с учетом специфики заболеваний и процесс обучения ориентирован на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

 

 

2.2.Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 



 

 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

        Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Всего учебным планом на изучение русского 

языка в  1-4-х классах предусмотрено 5 часов в неделю, на изучение литературного чтения 

в 1-4-х классах- 4 часа в неделю. Механизм формирования учебного плана обеспечивает 

реализацию требований ФГОС по представлению возможности изучения родного языка 

на основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей). Выбор 

русского языка как родного языка  зафиксирован на основе заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах.  

 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 

4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах.  

 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры» и «Основы светской 

этики». Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 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) учащихся двух и более модулей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов. 

 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-

х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

 

7. «Технология» 



 

 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. 

2.2.2.Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных 

предметов, а именно: физическая культура по 1 часу  в 1-3-х классах. 

3.Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации и порядок текущего контроля успеваемости 

регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 507 

Московского района Санкт-Петербурга».  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования во 2-4 классах 

проводится по четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта четвертных отметок.     

В 1 классе проводится годовая промежуточная аттестация в устной и письменной 

форме без балльного оценивания по всем предметам учебного плана. Результаты итоговой 

и промежуточной аттестации фиксируются в специальном “Листке достижений”. 

Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития обучающегося, 

зеленым и синим цветом- соответственно средний и низкий уровень. 

Промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце учебных 

периодов и учебного года во 2-4 классах в строгом соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора. Промежуточная аттестация по учебным предметам по 

итогам года осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на 

текущий учебный год. Система оценок при промежуточной аттестации – по 5-ти бальной 

системе. В 4-х классах по учебному предмету ОРКСЭ безотметочная система оценивания 

достижения предметных результатов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант  

с 

грамматическ

им заданием 



 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, модулям  образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности регулируется локальным актом школы «Положение о ликвидации 

академической задолженности». 

Промежуточная аттестация учащихся семейной формы организуется в соответствии 

с локальным актом школы «Положение об организации промежуточной аттестации 

обучающихся семейной формы обучения и перевода их в последующий класс, либо 

допуска к итоговой государственной аттестации». 

 

 

 

 

 

 

 Литературное 

чтение 

Диагностическа

я работа 

(работа с 

текстом и 

проверка 

техники 

чтения) 

Диагностическа

я работа (работа 

с текстом и 

проверка 

техники чтения) 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка техники 

чтения) 

Диагностичес

кая работа 

(работа с 

текстом и 

проверка 

техники 

чтения) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- Тест Тест Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

 

Тест 

 

Тест  

 

Тест 

 

Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Защита 

проекта 

 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

 Музыка Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Технология Технология Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств 



 

 

Годовой и недельный учебный план начального общего образования для I– IV классов ФГОС НОО  (пятидневная учебная неделя) 

  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итог

о: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 33 5 170 34 5 170 34 5 170 34 5 675 

  Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Математика и информатика Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

         34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Изобразительное 

искусство 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая культура Физическая культура 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

Всего по компоненту   660  20 748   22 748   22 782   23 2938 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Физическая культура Физическая культура 33 33 1 34 34 1 34 34 1    101 

    Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1    101 

Всего по компоненту   33  1 34   1 34   1    101 

- Итого по плану 

  Итого:   693  21 782   23 782   23 782  23 3039 

  Предельная нагрузка:   693  21 782   23 782   23 782  23 3039 

Всего по УП   693  21 782   23 782   23 782  23 3039 
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