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3.1 Учебный план начального общего образования  на 2022-2023 учебный год  

 

3.1.1 Пояснительная записка 

 

3.1.1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 303 с углубленным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, установленной федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

3.1.1.2. При составлении учебного плана общеобразовательная организация 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 16.04.2022г.). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого 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 молодёжи», 

утверждённых 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», утверждённых 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 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году». 

https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
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 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей». 

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга». 

 Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности от 

31.08.2017г. № 03-12-663/17-0-0. 

 Уставом ГБОУ СОШ № 303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

3.1.1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учебный план образовательной организации на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 

3.1.1.4. Организация процесса обучения 

 

Организация процесса обучения в I – IV классах осуществляется в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

1.2.3685-21). 

 

3.1.1.5. Деление классов на группы. 

 

В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV 

классы), при наполняемости классов 25 и более человек. 

 при наличии необходимых условий и средств осуществляется деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью, а также при проведении занятий по другим 

учебным предметам: «Изобразительному искусству» (1-4 классы), «Музыке» (1-4 

классы). 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета:  

 осуществляется деление классов на три группы при углублённом изучении 

иностранного языка (немецкого языка) (2-4 классы) при наполняемости класса 25 и 
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более человек. При наполняемости классов менее 25 человек деление на группы по 

согласованию с главным распорядителем; 

 осуществляется деление классов на группы при проведении занятий по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

 

3.1.1.6. Форма обучения. 

 

Организация обучения осуществляется в очной форме. Учебный план основан на 

требованиях ФГОС НОО 2021. 

 

3.1.1.7. Обеспечение образовательной деятельности учебными пособиями. 

 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254); 

 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 

(приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчёта: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

образовательную программу учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

3.1.1.8. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся. 



5 
 

Промежуточную аттестацию в образовательной организации в обязательном 

порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего образования во всех формах обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, за исключением 1-го класса, на 

основании локального акта образовательного учреждения: Положение «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

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. 

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 используется: 

 для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов – 

иностранного языка (немецкого), во 2-3 классах с углубленным изучением немецкого 

языка; 

 для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов – 

искусства (музыка или изобразительное искусство), во 2-3 классах с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла; 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования, обеспечивающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования, основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Во 2-3 классах образовательной организации, обеспечивается углублённое 

изучение учебных предметов, предметных областей, 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется для реализации 

образовательной программы, обеспечивающей углублённое изучение учебных предметов, 

предметных областей. В 1 классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется для реализации образовательной 

программы предмета «Физическая культура», предметной области «Физическая 

культура». 

Углублённое изучение отдельных предметов  организуется в условиях пятидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  

В учебный план 4 класса включён 1 час в неделю (всего 34 часа) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
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родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 

 

3.1.2. Годовой учебный план начального общего образования 
 

Годовой учебный план учебный план для 1 классов  

с углубленным изучением иностранного языка (немецкого) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 

 

 

Всег

о 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 165 660 

Литературное 

чтение 

132 136 136 132 528 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

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 

этики 

 

0 
 

0 
 

0 
 

34 
 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 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  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

33 0 0 0 33 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

0 
 

34 
 

34 
 

0 
 

68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

693 782 782 782 3039 
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Годовой учебный план для 1 классов  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 

 

 

Всег

о 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 165 165 660 

Литературное 

чтение 
132 136 136 132 528 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 
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 

этики 

 

0 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 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  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
33 0 0 0 33 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0 0/34 0/34 0 0/68 

Музыка. Хоровое 

пение 
0 34/0 34/0 0 68/0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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3.1.3. Недельный учебный план начального общего образования 

 

Недельный учебный план для учебный план для 1 классов  

с углубленным изучением иностранного языка (немецкого) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 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 Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 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 

Физическая культура Физическая культура 1 0 0 0 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план для 1 классов  

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 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 Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 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 

Физическая культура Физическая культура 1 0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0 0/1 0/1 0 0/2 

Музыка. Хоровое 

пение 
0 1/0 1/0 0 2/0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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