


Пояснительная записка к учебному плану 

      Учебный план на 2022\2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 335 

Пушкинского района Санкт-Петербурга на уровне начального общего образования для 1 

класса составлен    на основе   следующих нормативно – правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего 

образования третьего поколения);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

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 - СП 2.4.3648-20); 

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);1432031/2021-13835(4)  

 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»;  

 Инструктивно-методического  письма  Комитета по образованию от 21.05.2015 № 

03-20-2059\15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга», 

 Устава школы. 



Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 335, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

На 2022–2023 учебный год устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы –34 учебные недели; 

- V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); 

- X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Для профилактики переутомления обучающихся годовым календарным планом 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы –   с 28 октября 2022 по 06 ноября 2022 года, 

зимние каникулы –    с 28 декабря 2022 по 08 января 2023 года, 

весенние каникулы -  с 24 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года, 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 по 19 февраля 2022              

года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

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

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

В ГБОУ школе № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга определена 

пятидневная продолжительность учебной недели для 1-10 классов, шестидневная 

продолжительность недели для 11 классов. 

Занятия в ГБОУ школе № 335 проводятся в одну смену с 8.30, продолжительность 

урока – 45 минут (для 2-11 классов). 

 

Циклограмма работы 1 класса в I и II четверти 

8.30 – 9.10 – завтрак 

9.10 – 9.45 – 1 урок 

9.45 – 10.00 - перемена 



10.00 – 10.35 – 2 урок 

10.35 – 11.15 – перемена (динамическая пауза) 

11.15 – 11.50 – 3 урок 

11.50 – 12.00 – перемена 

12.00 – 12.35 – 4 урок (прогулка в I четверти) 

12.35 – 13.00 – перемена 

13.00 – 13.45 – прием в ГПД, обед  

13.45 – 13.55 – перемена 

13.55 – 16.30 – внеурочная деятельность, игры и занятия в ГПД 

16.30 – 16.40 – перемена 

16.40 – 18.40 – прогулка в ГПД 

 

Циклограмма работы 1 класса в III, IV четверти 

8.30 – 9.10 – завтрак 

9.10 – 9.50 – 1 урок 

9.50 – 10.00 - перемена 

10.00 – 10.40 – 2 урок 

10.40 – 10.50 – перемена 

10.50 – 11.30 – 3 урок 

11.30 – 12.10 – динамическая пауза 

12.10 – 12.50 – 4 урок  

12.50 – 13.00 – перемена 

13.00 – 13.45 – прием в ГПД, обед  

13.45 – 13.55 – перемена 

13.55 – 16.30 – внеурочная деятельность, игры и занятия в ГПД 

16.30 – 16.40 – перемена 

16.40 – 18.40 – прогулка в ГПД 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между последним уроком и началом внеурочных занятий соблюдается перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется так, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Режим работы 1 класса: 

 1 четверть -  3 урока по 35 минут, динамическая пауза 40 минут в середине 

учебного дня 

 2 четверть - 4 урока по 35 минут, динамическая пауза 40 минут в середине 

учебного дня 

 3 и 4 четверть – 4 урока по 40 минут, динамическая пауза 40 минут в середине 

учебного дня 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

     При проведении   ежегодной    промежуточной    аттестации       ГБОУ школа № 335 

учитывает положения Закона РФ "Об образовании"     от 29.12.2012        № 273-ФЗ, иных 



нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию, на 

основании которых разработан локальный акт школы. 

           Перевод обучающихся в следующий класс проводится по результатам аттестации 

по окончании учебного года по решению Педагогического совета школы. 

 Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 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 школы. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается по основной должности. 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебный план для I класса на 2022/2023 учебный год  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом  

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - -  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  
 2 2 2 6 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 8 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Учет текущих 

достижений 

Проектная 

работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Учет текущих 

достижений 

Практическая 

работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Учет текущих 

достижений 

Практическая 

работа 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Учет текущих 

достижений 

Физическая Физическая 2 2 2 2 8 Учет текущих 



культура культура достижений 

Тестирование 

 Итого: 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 1 0 3 

 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 

Особенности Учебного плана для I класса 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5 – дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных модулей. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что предметная 

область предусматривает изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 

увеличения учебного времени на изучение предмета «Физическая культура». За счет 

увеличения учебных часов в рабочую программу по предмету «Физическая культура» 

включен учебный модуль «Плавание» объемом 33 учебных часа за год, он предназначен 

для увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания с использованием школьного 

бассейна. 



План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное). В образовательном учреждении работает Отделение 

дополнительного образования и Школьный спортивный клуб, которые реализуют 

большое количество спортивных и оздоровительных программ, за счет делегирования 

оздоровительных программ внутри образовательного учреждения увеличено количество 

часов на общеинтеллектуальное направление.  Формами занятий внеурочной 

деятельности могут быть экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий. 

Наполняемость групп для внеурочной деятельности составляет не менее 8 

обучающихся. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются методическим 

объединением учителей начальной школы   и утверждаются директором школы. 



Недельный план внеурочной деятельности для 1 классов 

 

 

Нап 

равле 

ния развития 

Название програм 

мы/ Класс  
1-а 1-б 1-в 1-г 

ИТОГО 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Кружок «Родная речь» 1ч 1ч 1ч 1ч 4 

Кружок «Хочу все знать» 1ч 1ч 1ч 1ч 4 

Кружок «Математический 

Олимп» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

4 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Кружок «Этикет» 

5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 

20 

Кружок «Разговор о 

важном» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

4 

Кружок «Музыкальное 

искусство» 
1ч 1ч 1ч 1ч 4 

 

ИТОГО часов  

В НЕДЕЛЮ 
10 10 10 10 40 

 

ИТОГО часов ЗА ГОД 330 330 330 330 1320 
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