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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 классы (ФГОС НОО) 

 
Пояснительная записка 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 425 имени академика П.Л.Капицы 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 425) на 2022/2023 

учебный год сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

5.Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 766 

«О Внесении Изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 Г. N 254» 

6.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;  

7. «Санитарно-эпидемиологических требований 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);  

8. Санитарных правил и норм «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); 

9.Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

11. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03- 

202881/15-0 «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 



программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов». 

Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 425 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий  объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и    структуру обязательных предметных областей по годам обучения, 

формы промежуточной аттестации обучающихся, формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной         программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 

425, разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) и с учётом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Для соблюдения принципа преемственности в классах, реализующих обновленный 

ФГОС НОО, используется УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация образовательного процесса 

1 классы 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, 

а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, 

дистанционное обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 

нетрудоспособность и т.п.).  

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка, как родного, 

через реализацию предметной области «Русский язык и литературное чтение» включающей 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включающей учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литературно чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. 

При выборе изучения русского языка, как родного, учтено мнение родителей 

(законных представителей) обучающихся на основании письменных заявлений.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 

классе 1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета «Математика». 

При разработке содержания 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 детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей 

(законных представителей) в ГБОУ школе № 425 организуется обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные 

планы (программы) 

 
Годовой учебный план 

начального общего образования (ФГОС НОО обновл.) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англиийский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 



Обществознание и 

естествознание 
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 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Математика и 

информатика 
Математика  

33 34 34 0 101 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 
 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО обновл.) 

(5-дневная неделя) 

1-е классы 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

2 2 2 2 8 



 

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации учебного плана. 
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 и входящих в УМК «Школа России», а так же учебных пособий, 

выпущенных 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, утверждённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Режим реализации учебного плана 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. 

 Учебный год условно делится на четверти в I-IV классах, являющиеся периодами, 

по итогам которых во II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает: 

-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 01.09.2022 

Время начала занятий в начальной школе – 8 часов 30 минут.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность учебной недели:  

- в 1-4 классах 5-дневная. 

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 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

Математика и 

информатика 
Математика  1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 



  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:   

- для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков.  

- для обучающихся 2 - 4 классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков. 

Обучение в 1-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 45 минут каждый;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре проведение четвертого урока и 

один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации.  

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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Для обучающихся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках и переменах проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике; для посещающих группу продленного дня до 

19.00 организуется 3-разовое питание и прогулки. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1 классе – 1час 

Расписание звонков (уроки/перемены) 

в адаптационный период: 

1 УРОК 8.30 – 9.05 

  ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

2 УРОК 9.25 – 10.00 

  ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

3 УРОК 10.20 – 10.55 

  ПЕРЕМЕНА 15 МИНУТ 

4 УРОК 11.10 – 11.45 

  ПЕРЕМЕНА 15 МИНУТ 

5 УРОК 12.00 – 12-35 

 



 

 

в последующий период 

 

1 УРОК 8.30 – 9.15 

  ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

2 УРОК 9.35 – 10.20 

  ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ 

3 УРОК 10.40 – 11.25 

  ПЕРЕМЕНА 15 МИНУТ 

4 УРОК 11.40 – 12.25 

  ПЕРЕМЕНА 15 МИНУТ 

5 УРОК 12.40 – 13.25 

 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы – за четверти и за год.  

В 1 классе промежуточная и итоговая аттестация проводится без бального 

оценивания. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ школа № 425 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий по внеурочной 

деятельности.  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся с перерывом 30 минут после последнего 

урока 
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