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Начальное общее образование 

1. Общие положения. 

 
1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

начальная школа – детский сад № 682 Приморского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает непрерывное воспитательное и учебное сопровождение ребёнка с 2-х до 

10-ти лет. 

Учебный план ГБОУ № 682  является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и параллелям. 

1.2. Учебный план ГБОУ № 682, реализующий основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, формируется  

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 просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286  (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

• 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 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

• ООП НОО ГБОУ № 682,  принятой педагогическим советом от 31.05.2021г,  

протокол № 6  

• Уставом ГБОУ № 682 Приморского района Санкт-Петербурга, принятым 

распоряжением КО от 16.10.2014 № 4665-р 

 

1.3.  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает реализацию общеобразовательной программы НОО, средствами 

образовательной системы  «Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова»  направленной на решение 

важнейших целей современного начального образования: 

• Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• Приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

• Готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• Личностное развитие обучающихся, в соответствии с их индивидуальностью 

1.4. Организация учебного процесса, режим работы 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ № 682.  

Учебный  план ГБОУ № 682 на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 

и требований СанПиН 1.2.3685-21.и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; 
1.4.1. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

1.4.2.  - II-IV классы - не менее 34 учебных недель;  

1.4.3. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе (согласно  СанПиН  

2.4.3648-20) 

Учебный год  начинается 01.09.2021. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превыщает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и щкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

счет урока физической культуры 

1.4.4. Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч,  
Школа работает в системе безотметочного обучения в 2-3 классах. С 4-го класса 

учащимся выставляются отметки в 5-ти бальной системе оценивания со 2 четверти, 

наряду с критериальным оцениванием. Промежуточная аттестация проводится по 

четвертям, начиная со 2 четверти, по итогам которых учащиеся получают количественную 

оценку знаний, умений и навыков.  
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 Текущие результаты выставляются в журнал в процентах. Отметка в  пятибалльной  

системе выставляется в 4 классе, как итоговая в конце полугодия и года.  

(локальный акт к Уставу «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся» Принято на 

педагогическом совете. Протокол от 05.04.2018 № 4 

1.4.5. Формами промежуточной аттестации являются  

письменные контрольные работы работы: 

          по русскому языку: 

    по литературному чтению  

    по английскому языку  

    по математике  

    по окружающему миру  

                      контрольно-практические работы: 

     по изобразительному искусству  

     по технологии  

     по музыке  

                     тесты на физическую готовность,  контрольные задания  по умениям 

результаты участия в спортивных соревнованиях: 

       по физической культуре  

                     тест, творческая работа:  

       по ОРКСЭ  

1.4.6. Расписание звонков: 

Начало занятий в 8 ч. 30 мин.      

В соответствии с п. 10.12, СанПиН 1.2.3685-21. продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3 урока) - 20 минут. 

Между последним уроком и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут 

 

Расписание звонков для  2-4-ых классов: 

1 урок: 8.30-9.15 (перемена 10 минут) 

2 урок: 9.25-10.10 (перемена 15 минут) 

3 урок: 10.25-11.10 (перемена 20 минут) 

4 урок: 11.30-12.15 (перемена 15 минут) 

5 урок: 12.30-13.15  

 

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» (II-IV 

классы), при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

2. Начальное общее образование 
2.1. Годовой  учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

год 
всего 

Обязательная часть II III IV  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 
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(английский) 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  782 782 782 2346 

 

2.2. Недельный  учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

год 
всего 

Обязательная часть II III IV  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

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 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 12 

 Итого: 22 22 22 66 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 
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Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован с учетом мнения родителей. 

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 реализованы в ГБОУ, и учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область русский язык и литературное чтение представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». Целью данных предметов является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России. 

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

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В рамках предметной области «Иностранный язык» в ГБОУ № 682 изучается английский 

язык со второго класса.  

Предметная область Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, логического и 

математического мышления, воображения.  Информационные умения, а также первоначальные 

представления о компьютерной грамотности формируются через все предметы учебного плана 

и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета  «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в неделю 

и является интегрированным курсом. Одной из задач данного курса является формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях. 

Предметная область «Искусство» представлена 2-мя предметами: «Музыка» (1 час) и 

«Изобразительное искусство» (1 час), которые проводятся отдельно. Основные задачи 

реализации данной предметной области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражения в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Формами промежуточной аттестации по музыке являются: 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других предметов. Предметная область «Технология» 

представлена предметом «Технология», который изучается по 1 часу в неделю с 1по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в 

неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 
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обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания (протокол № 3 от 

11.03.2021) и письменными заявлениями родителей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в количестве  1 часа в 

неделю  используется на изучение  предмета «Русский язык». 

             Содержание образования на ступени НОО в ГБОУ № 682 реализуется 

средствами образовательной системы  « Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова», с использованием 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 
не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 
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