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Нормативно-правовая основа учебного плана 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана НОО ГБОУ школа № 443 

составляют следующие нормативные документы: 

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

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 

Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21) 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол 1/22 от 18.03.2022) 

 Распоряжение комитета по образованию Правительства 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» 

Учебный план ГБОУ школа № 443 на 2022-2023учебный год, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план ГБОУ школа № 443 определяет общие рамки 

принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план ГБОУ школа № 443 обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план ГБОУ школа № 443 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 программы начального общего 



образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе,  предусмотренными  Санитарными  правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ школа № 443 определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, 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 Санитарно-

эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Часть учебного плана ГБОУ школа № 443, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (1 

час в неделю), в I-III классах используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура». 

Реализация учебного плана основывается на современном содержании образования - 

учебно-методических комплектах «Школа России» 

 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела) проводится 

«срезовая» работа в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66 -89% повышенный 

50 -65 % средний 

меньше 50% ниже среднего 

 



Организована работа по накопительной системе оценки в рамках «Портфолио 

ученика» обучающихся 1 – 4-х классов по трём направлениям: 

 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,     материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.). 
 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет ГБОУ школа № 443, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования  составляет  34  недели,  в  1  классе  — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность урока составляет: 

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

—во 2—4 классах — 45 мин. 

Дата начала учебного года - 1 сентября 2022 года. 

Сроки и продолжительность каникул:  

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней);  

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней);  

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней);  

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов - с 13.02.2023 по 

19.02.2023. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 четверть 24.10.2022-27.10.2022 

2 четверть 22.12.2022.-27.12.2022 

3 четверть 20.03.2023-23.03.2023 

4 четверть 19.05.2023-24.05.2023 

 

Реализация учебного плана основывается на современном содержании образования – 

УМК «Школа России». 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Русский язык 

Программа «Школа России» 

1 Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А. Азбука. Ч. 1,2. М.: Просвещение. 2017 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. М.: Просвещение. 2017 

Литературное чтение 

Программа «Школа России» 

1 
Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение Ч. 1,2. М.: 

Просвещение 2017 

Математика 

Программа «Школа России» 

1 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика Ч. 1,2. М.: Просвещение 

2018 

Окружающий мир 

Программа «Школа России» 

1 Плешаков А.А.  Окружающий мир Ч. 1,2. М.: Просвещение 2018 

Изобразительное искусство 

Программа «Школа России» 

1 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь.  М.: Просвещение 2020 

Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка. М.: Просвещение 2019 

Технология 

Программа «Школа России» 

1 Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология М.: Просвещение 2020 

Физическая культура 

1-4 Лях В.И. Физическая культура. М.: Просвещение. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для I-IV классов 

на 2022/2023 учебный 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 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 
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 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для I-IV классов 

на 2022/2023 учебный 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 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 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 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 0 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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