
 

  



Общие положения. 
 

1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга - это документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности. 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 658 Кировского района Санкт-Петербурга реализует 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для II-IV классов и 

сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;   

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 658 Кировского  района Санкт-Петербурга. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план образовательных организаций на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН СП 2.4.3648-20. 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022 г. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий и 

кружков. Между началом внеурочных занятий, кружков и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затрат времени 

соответственно: во II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2ч.,  

1.5. Обучение в первых классах 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 в день по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 



В I-IV классах организация обучения  осуществляется в условиях пятидневной учебной 

недели. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), при 

наполняемости классов 25 и более человек; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 
 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 

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. 

Количество учебных недель определяет ОУ в своем календарном учебном графике. 

Рекомендовано: 33 учебные недели в 1 классе.  

Количество учебных недель определяет ОУ в своем календарном учебном графике. 

Рекомендовано: 34 учебные недели во 2-4-х классах. 

ФГОС общего образования устанавливает общее количество часов  

на каждом уровне обучения (указано в основных образовательных программах ОУ). 

 

 

 

 

 

  

Классы 1 2 3 4 

 5-ти дневная учебная неделя 

 

Максимальная 

нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч  23 ч  



Начальное общее образование. 
 

1. Режим функционирования. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, и расписанием занятий, утвержденным ОУ. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21,  

п. 2.8. Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.30 до 

18.45, кроме выходных и праздничных дней.  

Начало уроков в 9:00 часов.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год делится на четверти. 

 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная  учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков I полугодие 1 класса – 35 минут, II полугодие – 45 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80%. 

По решению Педагогического Совета ОУ (Устав ОУ пункт 2.20) допускается 

безотметочная система  контроля успеваемости обучающихся со 2 по 4 класс. В конце четверти 

успеваемость обучающихся оценивается по соответствующим критериям в каждом предмете. 

Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся переводятся в 5-балльную 

отметку и могут быть выставлены в ведомость успеваемости ученика при его переходе в другое 

образовательное учреждение.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах  составляет 45 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80%. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продленного дня; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

 
Режим уроков и перемен:  

       для 1ых классов I полугодие 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.45 – 10.20  

Динамическая пауза между уроками 

/завтрак/ 

 40 минут 

3 урок 11.00 – 11.35  

Перемена /прогулка/  25 минут 

4 урок 12.00 – 12.35  

Перемена   20 минут 

ГПД   

Перемена /обед/ 14.00-14.30  



 

     для 1ых классов II полугодие 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

Динамическая пауза между уроками 

/завтрак/ 

 40 минут 

3 урок 11.20 – 12.05  

Перемена /прогулка/  10 минут 

4 урок 12.15 – 13.00  

Перемена   20 минут 

ГПД    

Перемена /обед/  14.00-14.30  

 

 

      для 2 – 4ых классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

Динамическая пауза между 

уроками /завтрак/ 

 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена /прогулка/  15 минут 

4 урок 12.00 – 12.45  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.05 – 13.50  

Перемена /обед/  20 минут 

 

В дополнение к изложенному: в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4 уроков в день; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 
минут (прогулка между третьим  и четвертым уроками); 

 использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый 

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый 

 во II полугодии - 4 урока по 45 минут. 

 обучение без домашних заданий; 

 обучение без бального оценивания; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к федеральному 

компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения. 

Обучение в начальной школе ведется по программам составленным с учетом требований 

ФГОС с использованием базовых учебно-методических комплектов «Школа России». 

Предмет «Иностранный язык» включает 



Английский язык- 2 часа в неделю или  

Немецкий язык- 2 часа в неделю. 

Выбор осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

При изучении предмета «Технология» в 3 классе обязательно включение модуля 

«Информатика» (4 ч.). 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов 

-  на две группы -  по иностранному языку; 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю), в 1-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

В рамках третьего часа предмета «Физическая культура» вводится модуль «Физическая 

культура (ритмическая гимнастика)». 

В учебный план IV класса 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. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. По выбору 

родителей в рамках курса ОРКСЭ в 4 классе будет изучаться модуль «Основы светской этики». 

 

Начальное общее образование 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(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 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(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 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 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 

 

 

ДЕЛЕНИЕ КЛАССА НА ГРУППЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 количество групп Иностранный язык 

2 класс 2 Английский/Немецкий 

3 класс 2 Английский/Английский 

4 класс 2 Английский/Немецкий 

 
В 1 классе организуется обучение эпохами по следующим предметам:  

- Русский язык, Литературное чтение, Математика. 

Со 2 по 4 класс организуется обучение эпохами по предметам:  

2 класс -   Русский язык, Математика, Окружающий мир; 

3,4 классы - Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир; 

Предметы, преподающиеся эпохами, оцениваются по окончании текущего аттестационного 

периода (четверти). 

   



Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В учебный план  4 класса 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. 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. 

Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - ОРКСЭ) является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Учебный курс ОРКСЭ на 2022/2023 учебный год представлен следующим модулем: 

- основы светской этики. 

Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы формирования 

ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; понимания культуры как 

духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, как образа жизни людей 

разных сообществ; воспитания толерантного, уважительного отношения к окружающим и через 

них понимание самого себя; социальной позиции педагога;  учета возрастных особенностей 

обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации образовательного процесса является урок. 

Ориентация на развитие образовательных возможностей и способностей учащихся 

обеспечивается индивидуально-консультативными часами и часами кружковой работы для 

учащихся, испытывающих трудности в процессе обучения, и для учащихся с высоким 

образовательным потенциалом, т.е. учитывается уровневая дифференциация. 

  



УМК (1-4 класс) 
 

Кла

сс 

Автор Название Издат. год 

1 Горецкий В.Г. Азбука. В 2-х частях.  Просвещение 2017 

1 Канакина В.П.  Русский язык 1 кл.  Просвещение 2020 

1 Моро М.И.  Математика 1 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2020 

1 Климанова  Л.Ф. Литературное чтение В  2-х частях.   Просвещение 2020 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2020 

1 Е.Д.Критская,  

 Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка. 1 класс.  Просвещение 2016 

1 М.В.Хохлова, 

Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология 1 класс. 2015 Вентана-Граф 2015 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс.  Просвещение 2017 

1-4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.  Просвещение 2016 

2 Канакина В.П. Русский язык 2 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2018 

2 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 кл.  В 2-х ч.  Просвещение 2020 

2 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,  

Английский язык 2 кл. В 2-х частях. 

«Rainbow English».  

Дрофа 2015 

2 Бим И.Л., Рыжова 

И. 

Немецкий язык 2 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2014 

2 Моро М.И. Математика 2 кл. в 2-х частях.  Просвещение 2018 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. В 2-х частях.   Просвещение 2020 

2 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка.  Учебник 2 кл Просвещение 2017 

2 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. 

Искусство и ты.  

Просвещение 2016 

2 М.В.Хохлова,  

Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология  2 класс.  Вентана-Граф 2015 

3 Канакина В.П. Русский язык 3 кл. В 2-х частях .  Просвещение 2018 

3 Моро М.И. Математика  3кл. В 2-х частях .  Просвещение 2015 

3 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 кл.  В 2-х 

частях.  

Просвещение 2020 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2020 

3 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,  

Английский язык 3 кл. В 2-х частях. 

«Rainbow English».  

Дрофа 2015 

3 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык 3 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2014 

3 Е.Д.Критская,  

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка. 3 класс.  

 

Просвещение 2017 

3 М.В.Хохлова,  

Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология. 3 класс Вентана-Граф 2015 

3 Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Искусство вокруг нас.  

Просвещение 2015 

4 Канакина В.П. Русский язык 4 кл в 2-х частях.  Просвещение 2018 

4 Моро М.И. Математика 4 кл. в 2-х частях.  Просвещение 2020 

4 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл. В 2-х 

частях.  

Просвещение 2020 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2020 

4 А.И. Шемшурина Основы светской этики. Просвещение.  Просвещение 2016 

4 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова 

Английский язык 4 кл. В 2-х частях. 

«Rainbow English». 

Дрофа 2015 

4 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык 2 кл. В 2-х частях.  Просвещение 2014 

4 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка 4 класс.  Просвещение 2017 

4 М.В.Хохлова, 

Н.В.Синица 

Технология 4 класс Вентана-Граф 2017 



В.Д.Симоненко 

4 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 кл. 

Каждый город – художник.  

Просвещение 2016 
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