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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. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ по 
русскому языку и математике. 

Нормативную базу Учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» составляют: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки России 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, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 
2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• 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 

• 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 является частью образовательной программы ОШИ ГБОУ «Балтийский 
берег», разработан в соответствии с ФГОС начального общего образования с учетом 
примерных основных образовательных программ начального общего образования и 
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-х летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для  
I – IV классов. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. Продолжительность учебного года 
составляет для 3 – 9 классов - 34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти. Для 
профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 
12 недель.  

Школа работает в режиме: пятидневной учебной недели – для I – IV классов (при 
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соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

• для обучающихся 1-х классов - не превышать 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков, 
за счет урока физической культуры, 

• для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

Периоды итоговой аттестации: II– IV классы – четверть. 
Формы промежуточной аттестации: диагностические работы, контрольные работы.  

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 
• II - III – 1,5 часа; 
• в IV классах – 2 часов. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам: «Иностранный язык» 
(английский)  во II– IV классах предусматривается деление их на две группы. 

В 2022-2023 учебном году деление класса на группы при проведении занятий по 
учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не осуществляется. В 
соответствии с выбором родителями (законными представителями) обучающихся 
реализуется модуль «Основы светской этики» (протокол родительского собрания № 3 от 
01.03.2022 г.)  

При реализации основных образовательных программ начального общего образования 
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» выбраны:  

• 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(приказ Министерства просвещения России от 12.11.2021 № 819); 

• 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 Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699)  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 
коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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2. Начальное общее образование 
2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная неделя) 

-Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

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 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 
неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

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 Основы религиозных - - - 1 1 
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культур и светской этики культур и светской 
этики 

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 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 
Основная образовательная программа начального общего образования ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» включает один учебный план. Формы организации образовательной 
деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определено 
образовательной организацией и представлены в Годовом календарном учебном графике 
ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 2022 – 2023 учебный год в разделе «Режим работы ОШИ 
ГБОУ «Балтийский берег». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы текущей аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 
состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 
в 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, что обусловлено 
спецификой комплектования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обучающимися с 
разноуровневой подготовкой. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на изучение 
предмета «Русский язык». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, 
возможность преподавания и изучения государственных языков республик РФ и родного 
языка из числа языков народов РФ. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 
изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 
(законных представителей). 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 
начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, при которой каждый ученик, 
овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся 
общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся 
жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность уделять 
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преимущественное внимание, тем направлениям, которые в наибольшей степени отвечают 
его склонностям. Дифференциация обучения в условиях ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 
предполагает обязательный учет индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся, различные формы их группирования и различное построение учебного 
процесса в выделенных группах. Результатом дифференциации является обеспечение 
каждому обучающемуся условий для максимального развития его способностей, 
склонностей, потребностей в процессе освоения содержания образования, доведение до 
социально безопасного (базового) уровня в соответствии с ФГОС НОО. 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 
обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 
зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

В 2022-2023 учебном году деление класса на группы при проведении занятий по 
учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не осуществляется. В 
соответствии с выбором родителями (законными представителями) обучающихся 
реализуется модуль «Основы светской этики» (протокол родительского собрания № 3 от 
28.02.2022 г.)  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 
превышает требований, предъявляемых Примерной образовательной программой 
начального общего образования, к минимальному количеству часов в расчете за весь период 
обучения (не менее 2904 часов и более 3345 часов). 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОШИ 
ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 3 класс 4 класс 
Обязательная частьк 

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 
Литературное 
чтение 4 3 7 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык    
Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 
Математика  
и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- 1 1 
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Искусство 
Музыка 1 1 2 
Изобразительное 
искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая 
культура 3 3 6 

 Итого: 22 22 44 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  23 23 46 
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