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1. Общие положения
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.
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №582 с углубленным изучением английского и
финского языков Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 582
Приморского района Санкт-Петербурга), реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, формируется 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 образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с изменениями от 20.11.2020 №
655;
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.06.2020 г. № 16, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28;
СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от
28.01.2021г. №2;
Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от
09.04.2021 № 977-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год»
Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО
ФГОС), приказ от 28.05.2021 № 49-Д;
Устава ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга,
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 19.03.2015 № 1148-р.
Учебный план является частью реализуемой основной образовательной программы
начального общего образования ГБОУ школа № 582 Приморского района СанктПетербурга.
Учебный план ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга на
2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 3.1/2.4.3598-20, и предусматривает:
4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов.
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Реализуемые образовательные программы.
Особенностью учебного плана начального общего образования ГБОУ школы № 582
Приморского района Санкт-Петербурга является углубленное изучение английского
языка.
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и финского
языков Приморского района Санкт-Петербурга реализует следующие образовательные
программы:
уровень начального общего образования
- общеобразовательная программа начального общего образования;
общеобразовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
английскому языку;
ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга для использования при
реализации образовательных программ выбрала:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.
№ 254, с изменениями приказ от 23.12.2020 г. № 766);
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 Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Организация учебного процесса, режим работы
Продолжительность учебного года
Учебный год в ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга
начинается 01 сентября 2021 года, дата окончания учебного года 31 августа 2022 года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – не менее 34 учебных недель;
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул:
осенние каникулы – 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней);
зимние каникулы – 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней);
весенние каникулы – 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022.
Продолжительность учебной недели:
5-дневная учебная неделя - 1-4 классы
Промежуточная аттестация проводится:
на уровне начального общего образования (2-4 классы) - по четвертям
Проведение промежуточной аттестации регулируется школьным локальным актом
«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга»
http://school582.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty .
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в
совокупности величину недельной образовательной нагрузки:
Классы
1
2
3
4
Максимальная 21
23
23
23
нагрузка, час
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один день в неделю – не
более 5 уроков;
для обучающихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков.
С 1 сентября 2021 года установлен особый режим работы:
В соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, во
исполнение Письма Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» и Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» от
13.07.2020 № 20
Вход обучающихся в школу утром осуществляется строго в соответствии с
утвержденным графиком по времени и месту входа
Начало уроков: 9.00
Режим уроков и перемен для учащихся 1-х классов:
Компонент режима
Время
Компонент режима
учебного дня 1 полугодие
учебного дня 2 полугодие
1 урок
9.00 – 9.35
1 урок
Перемена
20 минут
Перемена
2 урок
9.55-10.30
2 урок
Динамическая пауза
40 минут
Динамическая пауза
3 урок
11.10-11.45 3 урок
Перемена
20 минут
Перемена
4 урок
12.05-12.40 4 урок
Перемена
15 минут
Перемена
5 урок
12.55-13.30 5 урок
Расписание звонков для 2 – 4-х классов:
Компоненты учебного дня
Время
1 урок
9.00 – 9.45
2 урок
10.00 – 10.45
3 урок
11.05 – 11.50
4 урок
12.10 – 12.55
5 урок
13.05 – 13.50

Время
9.00 – 9.40
20 минут
10.00 -10.40
40 минут
11.20-12.00
10 минут
12.10- 12.50
15 минут
13.05 – 13.45

Продолжительность отдыха
15 минут
20 минут
20 минут
10 минут

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 – 3-х классах – 1,5 ч., в 4 -х
классах – 2 ч.
4

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
2.1. Годовой учебный план на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Учебный план ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга,
реализующая основную образовательную программу начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, реализуется:
в 1 - 4 классах в 2021/2022 учебном году
Предметные области
Русский язык
и литературное
чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Всего

Обязательная часть
Русский язык
132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

-

-

-

-

-

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
99
660

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

33

34

34

34

135

33

-

-

-

33

-

34

34

34

102

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Русский язык
и литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
Искусство

Количество часов в год
1
2
3
4

5

(английский язык)
Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

Количество часов в неделю
1
2
3
4

Всего

2.3. Недельный учебный план на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

-

-

-

-

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

1

1

4

1

-

-

-

1

-

1

1

1

3

21

23

23

23

90

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Русский язык
и литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Максимально допустимая недельная нагрузка
Искусство

-

Учебный план ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга для 1-4
классов реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение целей:
- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного
общего образования, приобщение к информационным технологиям;
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с индивидуальными
особенностями.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:
«Русский язык и литературное чтение»
учебный предмет «Русский язык» формирует функционально грамотную личность,
обеспечивает языковое и речевое развития ребенка;
учебный предмет «Литературное чтение» формирует читательскую компетентность
младшего школьника;
изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» осуществляется в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение»;
«Иностранный язык/ английский язык»
учебный предмет «Иностранный язык/ английский язык» реализует начальный этап
формирования лингвистической компетентности обучающихся.
«Математика и информатика»
учебный предмет «Математика» формирует предметные знания и умения,
первоначальное
овладение математическим языком, является опорой для изучения
смежных дисциплин, фундаментом для изучения учебного предмета «Математика» на
последующих уровнях обучения;
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
учебный предмет «Окружающий мир» направлен на осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира. Особенностью курса является
интеграция с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности»;
«Основы религиозных культур и светской этики»
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Согласно письменному заявлению родителей (законных представителей) выбраны
модули курса ОРКСЭ «Основы светской этики» и «Основы православной культуры», что
зафиксировано в протоколах родительских собраний от 29.04.2021 г. Сформировано
четыре группы: 4а класс – «Основы православной культуры», 4б,4в,4г классы - «Основы
светской этики». Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников,
входящих в Федеральный перечень на 2021/2022 учебный год (Шемшурина А.И. «Основы
светской этики», Кураев А.В. «Основы православной культуры»).
Вышеуказанные учебники входит в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
«Искусство»
учебный предмет «Музыка» учит любить и понимать музыку во всем богатстве ее
форм и жанров, воспитывает
музыкальную культуру как часть духовной культуры
человека;
учебный предмет «Изобразительное искусство» формирует функционально
грамотную личность через приобщение детей к художественной культуре, обучение их
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;
«Технология»
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учебный предмет «Технология» способствует саморазвитию и развитию личности
каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую
предметную деятельность.

«Физическая культура»
учебный предмет «Физическая культура» формирует основы здорового образа
жизни, развивает творческую самостоятельность посредством освоения двигательной
активности.
В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения
основной образовательной программы начального образования в содержание всех без
исключения предметов включена программа формирования универсальных учебных
действий («Чтение: работа с информацией»). В 1-4-х классах, в соответствии с ФГОС
НОО умение работать с информацией (поиск анализ, обработка, переработка, презентация
информации) формируется через все предметы учебного плана.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы № 582
Приморского района Санкт-Петербурга, как школы с углубленным изучением
английского языка.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части:
«Русский язык» в 1-х классах 1 час в неделю;
«Иностранный язык/ английский язык» на углубленном уровне – 1 час в неделю.
Углубленное изучение иностранного языка организуется в условиях пятидневной
учебной недели.
В целях реализации основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется
деление классов на группы:
- при наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» на углубленном уровне, по согласованию с Учредителем,
осуществляется деление классов на три группы;
В рамках внеурочной деятельности организовано дополнительное изучение курса
«Русский язык» в 2-4 классах через программу внеурочной деятельности.
Учебный план ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга для 1-4
классов реализуется через УМК «Школа России».
Библиотечный фонд ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга,
при реализации основной образовательной программы начального общего образования,
укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами
по всем предметам учебного плана.

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.
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