
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

198328, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 28, литер А. 

Тел/факс (812) 246-20-50; E-mail: school549.spb@yandex.ru 
 

 

ПРИНЯТ 

 

решением Педагогического совета  

ГБОУ СОШ № 549  

протокол № 12 от 16.06.2022 
 

УТВЕРЖДЕН  

 

приказом №183-од от 16.06.2022 

  

 

с учетом мотивированного мнения 

 

Совета родителей 

протокол № 4  от 25.05.2022 

 

Совета обучающихся 

протокол № 53 от 25.05.2022 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Извлечение - выписка  

из основной образовательной программы  

начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 549  

с углубленным изучением английского языка  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
«УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-4 классов 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022  

mailto:school549.spb@yandex.ru


 2 

 

Содержание 
Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 
Годовой учебный план начального общего образования ........................................................... 7 
Недельный учебный план начального общего образования ..................................................... 8 
Годовой учебный план начального общего образования для классов с углубленным 

изучением английского языка ....................................................................................................... 9 
Недельный учебный план начального общего образования для классов с углубленным 

изучением английского языка ..................................................................................................... 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ГБОУ СОШ № 549 - 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. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 549 реализует основную общеобразовательную 

программу начального общего образования и основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку(основание – Устав Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 549 с 

углубленным изучением английского языка, утвержденный Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 09.02.2015 № 422-р). 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 549 разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

− Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№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»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений 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»;  

− Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

− Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№ 801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

− Устава ОУ 
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Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования, принятой решением Педагогического совета и утвержденной 

приказом директора ГБОУ СОШ № 549. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС начального общего образования с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного 

процесса, предусмотренных Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.  

Учебный год в соответствии с Годовым календарным графиком, принятым на 

основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году» от 

15.04.2022 № 801-р; в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2004 №225 «О Комитете по образованию» в целях организации 

работы государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2022-2023 учебном году, начинается в 2022-

2023 учебном году 1 сентября 2022 года. 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 уч. год: 

− Продолжительность учебного года составляет с 2-го по 4-ый класс – 34 учебные 

недели  

− учебный год на I уровне обучения (1-4 классы) делится на 4 четверти. 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р 

устанавливаются следующие сроки и продолжительность школьных 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). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на уровне начального общего образования по четвертям. 

Продолжительность учебной рабочей недели в 1-4 классах – пятидневная. 

Все учащиеся обучаются в одну смену. 

Начало занятий в 8-30, пропуск учащихся в школу в 8.15 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут  

Занятия внеурочной деятельности и т. п. организуются не ранее чем через 30 минут 

после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Занятия отделения дополнительного образования детей, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия проводятся не ранее чем через 20 минут после 

основных занятий. 

Общее количество учебных часов в 1-4-х классах составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 2-4 классов – 

не более 5 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с 

таблицей: 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах) во II-III классах -1,5 ч., в IV классах - 2 ч. 

Расписание звонков во 2-4-х классах: 

после первого урока перемена – 10 минут, после 2,3 урока – по 20 минут, после 4 

урока и далее – по 10 минут.   

Внеурочные и дополнительные занятия проводятся в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков, предусмотрен перерыв между началом работы занятий 

и уроками в 30 минут.  

Расписание звонков для 2-4 классов: 

1 урок – 8.30-9.10 

2 урок – 9.20-10.00 

3 урок – 10.20-11.00 

4 урок – 11.20-12.00 

5 урок – 12.10-12.50 

6 урок – 13.00-13.40 

 

 При проведении во 2-4 классах учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

(английский) осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и 

более человек).  В классах с углубленным изучением английского языка осуществляется 

деление на три группы при наполняемости класса 25 и более человек. При наличии 

необходимых условий и необходимых финансовых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью (деление на две группы при наполняемости класса 

менее 25 человек)  

В 4-х классах при проведении уроков «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) учащихся двух и более 

модулей допускается деление класса на группы. В 2022-2023 учебном году родителями 

учащихся выбраны следующие модули: «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников из числа 

входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, приказ № 766 от 23.12.2020 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников № 254 от 20.05.2020, зарегистрирован 

14.09.2020) 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 Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 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 и (или) электронной 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. 

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. 

Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 
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              Годовой учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

1а,б,в 4 г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 301 

Литературное 

чтение 

 

132 

 

102 

 

234 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 

 

68 
 

68 

Математика  

и информатика 
Математика 

 

132 

 

136 
 

268 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 
 

134 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 34 

 

 

34 

Искусство 

Музыка 33 34 67 

Изобразительное 

искусство 

 

33 

 

34 
 

67 

Технология Технология  33 34 67 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

 

66 

 

102 
 

168 

 Итого: 660 748 1408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

 

33 

 

34 
 

67 

Максимально допустимая нагрузка  693 782 1475 
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 Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

1а,б,в 4 г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 9 

Литературное 

чтение 
4 3 

7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 

 

2 
 

2 

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 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 3 

 

5 

 Итого: 20 22 42 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 

2 

 

Максимально допустимая нагрузка  21 23 44 
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Годовой учебный план начального общего образования для классов с 

углубленным изучением английского языка 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
2 а, б, в  3 а, б, в 4 а, б, в  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка 782 782 782 2346 
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Недельный учебный план начального общего образования для классов с 

углубленным изучением английского языка 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
2 а, б, в  3 а, б, в 4 а, б, в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 69 

  

 Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» не предусмотрено, так 

как для обучающихся 2-4-х классов родным является русский язык.  

 Курс «Информатика и ИКТ», в соответствии с ФГОС, интегрируется в 2- 4 классах 

в учебные предметы. В учебный предмет «Окружающий мир» с 2 по 4 класс включен 

учебный модуль ПДД по программе: «Дорожная безопасность» (по курсу основ 

безопасности жизнедеятельности для учащихся 1 - 9 классов) Авторы: Мельникова Т.В., 

заведующая кабинетом ОБЖ СПбАППО, Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ 

СПбАППО, Форштат М.Л, независимый эксперт по ПДД. 

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений распределены следующим образом:  

− в предметную область «Русский язык и литературное чтение» в 4 г классе 1 час 

добавлен на изучение предмета «Русский язык» для закрепления навыков 

письменной речи; 

− на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» во 2а, б, в, 

3а, б, в, 4 а, б, в классах добавлено по 1 часу для углубленного изучения 

иностранного языка и обеспечения интересов обучающихся. На поддержание 

изучения русского языка в этих классах отводится по 1 часу занятий внеурочной 

деятельности. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. 
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Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-

техническое обеспечение. 

Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создает необходимые условия 

для самоопределения и развития творческих способностей учащихся.   
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