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1. Общие положения

1.1. Учебный план  государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  53  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 требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  (далее  –  ФГОС  начального  общего
образования);

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;

 Приказа  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»;

 Приказа  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.

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарных  правил  СП  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 (далее – СП 2.4.3648-20);

 Санитарных правил и норм 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 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  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»;

 Уставом  ГБОУ  школы  №  53  Приморского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2015, с изменениями от
13.10.2020;
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 Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования,
принята  педагогическим  советом  ГБОУ  школы  №  53   протокол  №  3  от   29.12.2020  ,
утвержденной приказом директора № 85/2- од  от  29.12.2020, с последними изменениями от
23.05.2022 года  (протокол заседания Педагогического  совета школы № 9).

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс, 
разработанным и принятым Педагогическим советом, протокол № 3  от 29.12.2020   и 
утвержденным приказом директора школы от 29.12.2020 № 85/1- од

2. Организация учебного процесса
2.1.Режим функционирования  

Учебный  план  на  2022/2023  учебный  год  предусматривает  реализацию  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для   II-IV  классов,   4-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  II-IV классы -34 
учебных недели.

Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  01.09.2022  года  и
заканчивается 31.08.2023.

Учебные занятия заканчиваются  25.05.2023
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  школы,

состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса,  не  превышает   величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленную
СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся II-IV классов – 4 урока два дня в неделю и не более 5 уроков три дня

в неделю при 5-дневной учебной неделе.

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организуется
перерыв продолжительностью 40 минут. Начало учебных занятий- 09:00.

Продолжительность урока во  II-IV классах  составляет 45 минут. Проведение нулевых

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

Расписание звонков 2-4 классов
№ урока Время перемены время
1 9:00 –9:45 10минут 9:45- 9:55
2 9:55 -10:40 20 минут 10:40-11:00
3 11:00-11:45 20 минут 11:45-12:05
4 12:05-12:50 10 минут 12:50 -13:00
5 13:00 -13:45 10 минут 13:45 -13:55

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах -1,5 ч., в IV классах -
2 ч. 

В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому)
(II-IV классы), при наполняемости классов 25 и более человек.
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Также  по  согласованию  с  главными распорядителями  средств  бюджета  происходит
деление  класса  на  группы  при  проведении  занятий  по  учебному  предмету  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  при  выборе  родителями  (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.

Изучение  учебных  предметов  обязательной  части  организуется  с  использованием
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  образовательная  программа  начального  общего
образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с использованием
следующих УМК:

2 класс - «Школа России»

3 класс - «Школа России», Система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова

4 класс - «Школа России», Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова

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  формах,  порядке  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
обучающихся»,  принятого  Решением  педагогического  совета  №3   от  29.12.2020  года  и
утвержденного  приказом директора № 85/1- од от 29.12.2020. 

Промежуточная  аттестация  проводится  по  всем  предметам  учебного  плана  в
отношении всех учащихся .

Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года.  Результаты
промежуточной аттестации фиксируются отметками 

Большинство  форм  промежуточной  аттестации  можно  использовать  в  условиях
применения дистанционных образовательных технологий. 

 Формы промежуточной аттестации

I. Процедурные формы (предполагают проведение оценочной процедуры
1. Письменные 
2. Устные формы

II. Беспроцедурные формы (не предполагают оценочных процедур)
1. Форма учета

 Форма учета
           В  отличие  от  контрольно-оценочной процедуры,  форма  учета  не  предполагает
непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на основе сведений о его текущих
образовательных достижениях. В рамках промежуточной аттестации учету могут подлежать:

- отметки за тематический (текущий диагностический) контроль;
- результаты проектов (проектных задач) и (или) иных достижений, подтвержденных в
портфолио ученика;
- результаты независимых диагностик и (или) всероссийских проверочных работ.

      Результаты ВПР используются  через  опосредованную форму учета,  а  не  напрямую.
(Письмо Рособрнадзора от 02.02.2017 № 05-41)

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП
начального общего образования

Сроки
проведения1

2-й класс 3-й класс 4-й класс
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Русский язык
 онлайн тесты *   

С
ро

ки
 п

ро
м

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

  п
о 

ка
ж

до
м

у 
пр

ед
м

ет
у 

ре
гл

ам
ен

ти
ру

ю
тс

я 
пр

ик
аз

ом
 д

ир
ек

то
ра

,
со

гл
ас

но
 п

ер
ио

да
 ,о

пр
ед

ел
ен

но
го

 к
ал

ен
да

рн
ы

м
 у

че
бн

ы
м

 г
ра

ф
ик

ом
 д

ля
 к

аж
до

й 
ст

уп
ен

и.
(_

__
__

__
__

__
__

__
__

)

диктанты с грамматическим заданием;   

форма учета текущих отметок   

форма учета ( ВПР3) 

Литературное чтение
онлайн-тесты*   

контрольная работа   

форма учета текущих отметок   

Математика
онлайн тесты*   

контрольная работа   

форма учета текущих отметок   

форма учета ( ВПР3) 

Окружающий мир
тесты, включая онлайн* тесты   

контрольная работа 

форма учета текущих отметок   

форма учета ( ВПР3) 

Технология
онлайн тесты*   

контрольные работы 

форма учета текущих отметок   

форма учета ( проектная задача, достижения)2   

Изобразительное искусство
онлайн тесты*   

форма учета текущих отметок   

форма учета ( проектная задача, достижения)2   

Основы религиозных культур и светской этики

1
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форма учета ( проектная задача, достижения)2 

Иностранный язык (английский )
 тесты, включая онлайн* тесты  

словарный диктант 

громкое чтение   

диалог  

форма учета текущих отметок   

Музыка
форма учета текущих отметок   

форма учета ( проектная задача, достижения)2   

Физическая культура
форма учета текущих отметок   

форма учета ( проектная задача, достижения)2   

3.Учебный план начального общего образования
Годовой учебный план

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 

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 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 693 782 782 782 3039

Недельный учебный план

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
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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 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

4. Особенности учебного плана начального общего образования 
соответствии с ФГОС 2009 года

Учебный план для 2-4 классов на 2022 – 2023 учебный год 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  – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов.

№ Основные общеобразовательные программы
Уровень (ступень) образования Направленность 

(наименование) 
образовательной 
программы

Вид образовательной
программы 

1. Начальное общее  образование Общеобразовательная Основная

               Учебный план для 2-4 классов  на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО,  утверждёнными  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373.

        Учебный  план  начального  общего  образования  предусматривает  деление  на
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обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
      Обязательная часть включает предметные области: русский язык и литературное чтение,
иностранный  язык,  математика  и  информатика,  обществознание  и  естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая культура.

На  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  в  учебном  плане
отводится 1 час  в неделю.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, представлена
предметом   «Русский язык»  1  час  с  целью  речевого  и  языкового  развития  младшего
школьника.

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена предметами:
«Литературное чтение» - 4 часа, «Русский язык» -4 часа.

Предмет  «Литературное  чтение»  направлен  на  формирование  читательской
компетенции младшего школьника.

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить
основу формирования функционально грамотной личности,  обеспечить языковое и речевое
развитие ребёнка.

Предметная  область  Родной   язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке
интегрирована в предметную область Русский язык и литературное чтение.

 Предметная  область  Иностранный  язык представлена  предметом  «Иностранный
язык» ( английский язык) - 2 часа.

Интегративной  целью  обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является
формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции  младшего  школьника  на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме. 

 Предметная  область  Математика  и  информатика представлена  предметом
«Математика»  -  4  часа,  цель  обучения  которой  состоит  в  усиления  таких  важнейших
направлений в курсе математики, как развитие логического и алгоритмического мышления
детей  на  основе  игровой  и  занимательной  деятельности  и  формирование  всесторонне
образованной  и  инициативной  личности,  владеющей  системой  математических  знаний  и
умений. Информатика и ИКТ изучается через все предметы и внеурочную  деятельность. 

Предметная  область Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир)
представлена предметом «Окружающий мир» -  2 часа,  цель которого осмысление личного
опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час. Целью комплексного
курса   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.

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществлялся  родителями
(законными представителями) учащихся самостоятельно, зафиксирован в их заявлениях и в
протоколах родительских собраний.

Согласно  заявлениям   родителей  и  Протоколам  родительских  собраний  в  2022-2023
учебном  году  будут  изучаться  два  модуля:  Выбор  модуля  был  зафиксирован  решением
родительского собрания: протокол  № 3  от 14.04.2022.

- основы православной культуры  :     2 группы -  62 человека

9



- основы религиозных культур и светской этики  :    2 группы  -  39  человек
        Предметная  область Искусство представлена  предметами  «Музыка»  –  1  час,
«Изобразительное  искусство»  –  1  час.  Эти предметы направлены на воспитание  культуры
личности, формированию интереса к искусству как части общечеловеческой культуры.
       Предметная область Технология представлена предметом «Технология» -1 час. Курс-
развивающе-обучающий.  В  содержательном  плане  он  предполагает  реальные  взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
      Предметная  область Физическая  культура представлена  предметом  «Физическая
культура»  -  3  часа.  Третий   час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлен  на
увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания. 
          Количество учебных занятий за 4  учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
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