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1. Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023учебный год 

 

1.1. Учебный план – 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 начального общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школы № 460), реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 Просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (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, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• 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 

Министерства Просвещения Российской Федерации 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; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900); 



 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р 

«O формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ школы № 460. 

 

2. Начальное общее образование 

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, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочие программы учителей созданы на основе Программы НОО УМК «Школа 

России». 

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. 

В соответствии с ФГОС НОО 2022-2023 учебного года,  время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на проведение учебных занятий для углубленного изучения физической 

культуры – 1 час в неделю для 1-4 классов.  

В учебный план IV классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

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

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

На основании письменных заявлений родителей выбраны модули «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики». Государственная программа 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение» 2012 г., составитель А. В. 

Кураев.   

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрированный. Содержание 

материалов ОБЖ на первой ступени (I–IV-ые классы) направлено на безопасность 

школьника и включено в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно 

использовать учебное время и обеспечить формирование умений школьников применять 

полученные знания в различных нестандартных ситуациях. В ходе изучения курса 

«Окружающий мир» обучающиеся должны овладеть правилами безопасного поведения, 

уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать о возможных опасных ситуациях 

в повседневной жизни. В курсе предусмотрены практические занятия в игровой форме, 

знакомство с правилами дорожного движения на улицах, работа с дидактическими 

материалами и т.д. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 



 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  



 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) ФГОС НОО 2022-2023 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 

506 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 
0 0 0 0 

0 

Иностранные языки 

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 

этики 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской этики 

   34 

34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразите-

льное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 

270 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая 

культура 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

  



 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) ФГОС НОО 2022-23 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (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 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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