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1. Пояснительная записка к Учебному плану начального общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми.. 

Начальная школа должна научить детей осознанному чтению, письму, счёту, 

правильной и полноценной речи; привить учащимся ответственное отношение к 

труду, хороший художественный вкус; средствами каждого предмета воспитать 

лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству; своему родному языку и 

народу, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам 

и их культуре.  

Язык обучения – русский.  

1.1. Нормативная база 

Учебный план начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год сформирован с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
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2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286,  

3. Порядком 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, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»»,  

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 2023 учебном году». 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  
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9. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Режим работы 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

предусматривает в   I - IV классах обучение в условиях пятидневной учебной недели. 

 

1.3. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023 – в  I - IV 

классах. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 Учебный год делится на четверти (I- IV классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ во II- IV классах. 

 Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Каникулы Классы  Начало и окончание каникул 

Осенние I - IV классы 28.10.2022 – 06.11.2022 

Зимние I - IV классы 28.12.2022 – 08.01.2023 

Дополнительные I классы 13.02.2023 – 19.02.2023 

Весенние I - IV классы 24.03.2023 – 02.04.2023 
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1.4. Продолжительность учебной недели 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися Учебного плана ГБОУ 

СОШ №553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределить в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

- для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

 Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН и составляет: 

 

 

Классы I II III IV 

Максимальная недельная 

аудиторная нагрузка 
20 23 23 23 

1.5. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во II - III классах – 1,5 ч.,  

- в IV классах – 2 ч.,  

1.6. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
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- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти: с 13 

февраля по 19 февраля 2023 года. 

 

1.7. Деление классов на группы 

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета – 

администрацией Фрунзенского района проводится деление класса на три группы 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по английскому языку (при изучении первого, основного 

иностранного языка), начиная со II класса. 

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета – 

администрацией Фрунзенского района проводится деление класса на группы при 

проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

при выборе родителями (законными представителями) учащихся двух и более 

модулей.  

1.8. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность») и 
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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 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»). 

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; 

не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.9. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

 На основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится во II – IV классах по четвертям. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- письменная проверка –проверочные, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

виде беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

  Годовая     аттестация     обучающихся     I    класса осуществляется в 

форме годовых проверочных работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению. Результаты годовых проверочных работ оцениваются по двузначной шкале: 

«усвоил» или «не усвоил».  

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся II- IV классов по русскому 

языку, математике осуществляется в форме годовых контрольных работ. Результаты 

годовых контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

1.10. Годовой учебный план для I –IV классов ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 165 170 
Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 165 

Литературное 

чтение 
132 136  

Литературное 

чтение 
132 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 

Математика  

и информатика 
Математика 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Искусство 
Музыка 33 34 Искусство Музыка 33 

Изобразительное 33 34  Изобразительное 33 
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искусство искусство 

Технология Технология 33 34 Технология Технология 33 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
66 68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 

Итого: 660 748 748 Итого: 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
660 782 782 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

660 

1.11. Недельный учебный план для I –IV классов ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

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 

(английский 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 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 1 1 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  20 23 23 23 89 
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1.12 Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

           Учебный план I-IV классов формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286. 

Овладение основами речи, осуществляемое в начальной школе, должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с 

целью использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере 

деятельности после окончания данного этапа обучения.  

    

Кроме этого, достижение главного результата освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому языку, 

а именно личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

требует не менее 3 уроков в неделю. Именно поэтому Учебный план школы 

предусматривает следующую схему изучения английского языка в начальной 

школе: 102 часа в год во II – III классах, 68 часов – в IV классе. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

• Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: Русский язык - 5 

часов, Литературное чтение – 4 часа. 

• Предметная область «Иностранный язык»: Иностранный язык (английский 

язык) – 3 часа во II – III классах, 2 часа в IV классе. 

• Предметная область «Математика и информатика и ИКТ»: Математика – 4 

часа.  

• Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

Окружающий мир – 2 часа. 

• Предметная область «Искусство»: Музыка – 1 час, Изобразительное искусство 

– 1 час. 

• Предметная область «Технология»: Технология – 1 час. 

• Предметная область «Физическая культура»: Физическая культура –2 часа. 
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• Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Основы религиозной культуры и светской этики – 1 час в IV классе. 

 Целью комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», осуществлён родителями (законными представителями) учащихся. 

Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

Выбор модулей 

№ п/п Наименование модуля Количество учащихся Количество групп 

1 Основы светской этики 0 0 

2 Основы православия  0 0 

3 Основы религиозных культур народов 

России 

0 
0 

4 Основы исламской культуры 0 0 

5 Основы буддийской культуры 0 0 

6 Основы иудейской культуры 0 0 

 Итого: 0 0 
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