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1. Пояснительная записка 

 

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 ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» (далее Учебный план ОУ) фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

1.3. Учебный  план  ОУ на 2022/2023 учебный год, реализующий основную 

образовательную программу начального 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 N 286 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднегообщегообразования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021  N115; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 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-СП2.4.3648-

20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее-СанПиН1.2.3685-21); 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(принят ЗС СПб 26.06.2013) в редакции от 09.04.2017 

- Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

- Уставом ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» 



 
 

 

1.4. Учебный план  является частью образовательной программы ГБОУ прогимназия 

№698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ), 

разработанной  в соответствии с ФГОС НОО  и с учетом примерной  основной 

образовательной  программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

1.5. Учебный план ОУ на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20, 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. 

1.6. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

  В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. Годовая промежуточная аттестация первоклассников проводится в 

форме «Карточек индивидуальных достижений учащихся», которые содержат 

информацию  о качестве освоения обучающимися предметов учебного плана,  без 

образовательных результатов в виде отметок,  и рекомендации педагогов 

родителям (законным представителям) обучающихся.   

 Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям и за 

учебный год (годовая промежуточная аттестация). Формой проведения четвертной 

промежуточной аттестации является форма учета текущих отметок за 

соответствующую четверть. Формой проведения годовой промежуточной 

аттестации обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года.  При проведении промежуточной аттестации  принята следующая система 

контрольно-оценочных процедур, результаты которых учитываются при 

выставлении четвертной и годовой отметки: письменная  контрольная работа по 

русскому языку и математике;  тест по литературному чтению и окружающему 

миру; грамматическая работа по иностранному (английскому) языку.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации регулируются положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

1.7. Реализация учебного плана в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими и другими ресурсами в рамках субсидий 

на реализацию государственного заказа. Библиотечный фонд учебников и учебных 

пособий на 2022 – 2023 учебный год укомплектован на 100%. 

 

2. Учебный план ОУ состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана ОУ 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. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, в ОУ используется в 1 классах на изучение учебного предмета 



 
 

«Физическая культура (модуль Ритмика)»; 

2.3. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура», 

учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

2.4.  В программу учебного предмета «Окружающий мир» включены темы модулей 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Дорожная безопасность». 

2.5. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

ОУ может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленным Положением о порядке обучения по 

индивидуальным учебным планам 

2.6. В целях реализация принципа единства теории и практики в образовательной 

деятельности  и обеспечение функционально-практической направленности 

обучения и социализации, два раза в год в ОУ проводятся экскурсионно-

образовательные дни. Экскурсионно-образовательные дни являются формой 

организации образовательной деятельности, позволяющей повысить качество 

учебно-воспитательной работы.  

2.7. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 

2904 часов и не более 3190 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  



 
 

 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II* III* IV* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
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 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 66 68 68 68 270 

ВСЕГО 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая  

культура 

Физическая культура 

(Ритмика) 
33 0 0 0 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 34 34 0 68 

ВСЕГО 33 34 34 0 101 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка   693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  



 
 

 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 

 

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) 
 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 

ВСЕГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая  

культура 

Физическая культура 

(Ритмика) 
1 0 0 0 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 1 1 0 2 

ВСЕГО 1 1 1 0 3 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 23 23 23 90 
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