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Пояснительная запискак учебному плану начального общего образованияГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы№ 51Петроградского района Санкт-Петербургана 2022 – 2023 учебный год
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общегообразования, разработан в соответствии с нормативными документами:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;• Федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО);• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерствапросвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиямк организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кусловиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаот 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения Россииот 20.05.2020г. № 254;• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования,утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от09.06.2016г. № 699;• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023учебном году»;• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Оборганизации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственныхобразовательных стандартов начального общего и основного общего образования вобразовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (впоследующих редакциях);• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культури светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от25.05.15г., №08-761;• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,
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утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., сизменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга,утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от27.11.2015г;• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78№001248, регистрационный№964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии№1,2,3,4,5.• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №755 от 24 февраля 2015г.;Перечень реализуемых основных образовательных программ
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУСОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ№51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУСОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ№51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ№51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательногоучреждения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского районаСанкт-Петербурга от 12.12.2019г.• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа№ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга имеет постоянныйконтингент обучающихся, стабильный педагогический коллектив. Дети принимаются в школув заявительном порядке.ГБОУ СОШ №51 реализует основные образовательные программы начального общегообразования, основного общего образования, среднего общего образования.Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РоссийскойФедерации. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение русского языка какгосударственного языка Российской Федерации.
Во 2 - 4-х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями ФГОСНОО (далее - ФГОС), утвержденными приказом Министерства образования РоссийскойФедерации от 06.10.2009г. № 373.Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №51 на 2022/2023 учебныйгод полностью обеспечивает выполнение гигиенических требований к режимуобразовательного процесса, установленных СанПиН 1.3.3685-21, раздел IV и предусматриваетчетырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общегообразования для 2-4-х классов;Устанавливается следующая продолжительность учебного года:- 2-4 классы – 34 учебные недели;Учебный год начинается 01.09.2022г.
Для профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмотреноравномерное распределение периодов учебного времени и каникул в соответствии с РаспоряжениемКомитета по образованию от 12.04.2021 г. № 1013-р «О формировании календарного учебногографика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году».Установлены следующие сроки школьных каникул:Осенние каникулы – с 28.10.2022г. по 06.11.2022г. (10 дней);Зимние каникулы – с 28.12.2022г. по 08.01.2023г. (12 дней);Весенние каникулы – с 24.03.2023г. по 02.04.2023г. (10 дней);Периоды промежуточной и итоговой аттестацииПромежуточная аттестация на уровнях начального общего образования проводится почетвертям.Продолжительность учебной недели:В соответствии с рекомендациями, предложенными в инструктивно-методическомписьме Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных плановобразовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021г. № 03-28-3143/21-0-0 во 2 – 4-х классах 5-дневная учебная неделя;Внеурочная деятельность может проводиться в субботу.Общий объем недельной нагрузки:1 2 3 4
Количество часов в неделю 21 23 23 23

Недельная образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели:- для обучающихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков;- для занятий по внеурочной деятельности расписание составляется отдельно.
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Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком установленперерыв продолжительностью не менее 40 минут.
Для учащихся 2-4-х классов продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 15минут, после 2 и 3 уроков установлены две перемены по 20 минут каждая. После четвертогоурока - 15 минут. СанПиН 1.3.3685-21, раздел IV.Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут.

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов:Чкаловский пр., д.22 Понедельник – пятница
Урок Время Продолжительностьурока Продолжительностьперемены1 урок 9.00 – 9.45 45 минут 10 минут2 урок 9.55 – 10.40 45 минут 20 минут3 урок 11.00 – 11.45 45 минут 20 минут4 урок 12.05 – 12.50 45 минут 15 минут5 урок 13.05 – 13.50 45 минут 15 минут
№ урока 1 2 3 4 5
Начало 9.00 9.55 11.00 12.05 13.05
Окончание 9.45 10.40 11.45 12.50 13.50

Требования к объему домашних заданий.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения вследующих пределах, (СанПиН 1.3.3685-21 раздел IV):во 2–3 -х классах – до 1.5 ч., в 4-м классе – до 2 ч.При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы втечение дня и недели: для обучающихся на уровне начального общего образования основныепредметы (математика, русский язык, иностранный язык, литературное чтение и окружающиймир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физическойкультуры.
Целью образования в начальной школе является:• выполнение государственного образовательного стандарта на этапе начального общегообразования;
• формирование физически здоровой, интеллектуально и духовно развитой личности, готовойк самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивномувзаимодействию с людьми на начальном этапе обучения;
• формирование необходимых навыков самообразования (научить ребенка учиться);
• обеспечение безболезненной социально-психологической адаптации к школе,полноценного развития способностей ребенка, научить ребенка добиваться успеха в учении.Задачи начальной школы:
• обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту общегообразования (ФГОС);
• создание модели обучения на основе вариативности и непрерывности образования черезреализацию личностно-ориентированных технологий;
• обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития индивидуальныхспособностей;
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• создание комфортных условий для успешного обучения и обеспеченияпреемственности начальной и средней школы;
• реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление содержанияобразования на начальной ступени обучения;
• обеспечение преемственности образовательных программ.Ведущими идеями учебного плана ОУ являются:
• развитие детей и формирование у них навыков самообразования и самореализацииличности;
• обеспечение преемственности между ступенями и классами;
• формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения;
• обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры,экономики, науки, техники и технологии;
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  сохранениездоровья учащихся.Особенность начальной школы ГБОУ СОШ№51:
• предметное преподавание с 1 класса;
• проведение уроков физкультуры (3-й час) по программе «Ритмика»
• реализация интегрированного курса РТВ (развитие творческого воображения) на основеТРИЗ (теории решения изобретательских задач);• Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга обучает детеймладшего школьного возраста с использованием учебников, входящих в федеральные перечниучебников Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом МинпросвещенияРоссии от 20.05.2020г. № 254, по программе четырехлетней начальной школы “Школы России”.Приложение 1.Обучение строится с учетом психологических особенностей детей и возможностей младшегошкольника, его индивидуальных возможностей и способностей. Преподавание ориентируетсяна общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, воспитание духовной иэмоциональной культуры. Обучение ведется на основе дифференциации, что позволяетучитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающиетрудности, обеспечить поддержку его способностей.«Школа России» - традиционная программа, с наибольшим количеством учебно-методических комплектов. В УМК реализованы идеи развивающего обучения.Цель программы: воспитание школьников как граждан России. Школа России должна статьшколой духовно-нравственного развития.Задачи программы:• развитие у ребенка качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности:доброты, терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогатьдругому;
• обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной речи: привитиеопределенных трудовых и здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопаснойжизнедеятельности;
• формирование естественной мотивации к учению.Принципы программы: фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому.Проблемно-поисковый подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижениепредположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов сэталоном.Содержание программы: Комплект охватывает все образовательные области. Учебники для1-4 классов выпускают издательством «Просвещение».
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Учебный план ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга полностьюреализуется для 2-4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС),утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФили МО и Н РФ) от 06.10.09. № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. №17785. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с ФГОС НОО, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, инструктивнометодическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организациивнеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательныхстандартов начального общего и основного общего образования в образовательныхорганизациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0, Письмом Министерстваобразования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализациидополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациямипо организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательныхпрограмм») и Положением ГБОУ СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности вГБОУ СОШ №51»;Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделюопределяется родителями (законными представителями) ребенка и Положением «Оборганизации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51»:Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:2-4 класс – 40 минут;Для реализации часов, отведенных на внеурочную деятельность, ГБОУ СОШ №51самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Приложение 2.При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса нагруппы от 8 человек;Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оцениваниярезультатов освоения курса. Между началом занятий по внеурочной деятельности и последнимуроком устраивается перерыв продолжительностью 40 минут.Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО- Основная образовательная программа начального общего образования во 2-4 классахреализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требованийсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов.- ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательныепредметные области. К учебным предметам обязательной части учебного план отнесено 10учебных предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура,основы религиозных культур и светской этики. В рамках ФГОС осуществляется проектнаядеятельность по предметам (русский язык, математика, окружающий мир).Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучениерусского языка, литературного чтения, иностранного (английского) языка.В 1-4-х классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируемого участникамиобразовательного процесса, используется на изучение предмета «Русский язык».Формы промежуточной аттестации:- проведение срезовых, тематических, административных работ (диктанты и тесты)Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка (авторы программ В. П.Канакина, В. Г. Горецкий – 1-4 класс) в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. (Обязательнаячасть учебного плана - 4 часа в неделю, часть учебного плана, формируемая участникамиобразовательного процесса – 1 час); 2-4 класс- 136 часов.Формы промежуточной аттестации:- проведение срезовых административных контрольных работ
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Программа по литературному чтению (авторы Л.Ф.Климанива, В.Г.Горецкий,М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 1-4 класс) для младших школьниковориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которыхявляется навык чтения. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа внеделю, в 4 -х классах – 3 часа в неделю. 2-3 класс- 136 часов, 4 класс – 102 часа.Формы промежуточной аттестации:- проверка смыслового чтения- накопительная система выставления оценокПредметная область «Иностранный язык»Программа изучения иностранного (английского) языка на основе авторской программыЮ.А.Комаровой и др. по английскому языку к УМК «Английский язык» Начальнаяинновационная школа. «Программа курса английского языка для 2-4 классовобщеобразовательных учреждений» предполагает 2 часа в неделю. На изучение английскогоязыка во 2 – 4 классах отводится 68 часов в год.В соответствии с положением производится деление класса на 2 группы при проведенииучебных занятий по иностранному языку во 2,3,4 классах (при наличии в классе не менее 25учащихся).Формы промежуточной аттестации:- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование,тесты, устная речь).Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучениеучебного предмета «Математика». Количество учебных часов, отводимых на изучениепредмета «Математика» (авторы М.И. Моро и др.) во 2 – 4-х классах – 4 часа в неделю согласнобазисному учебному плану. 2-4 класс – 136 часов.Формы промежуточной аттестации:- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты.Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».Учебный предмет «Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков) изучается во 2-4-х классахпо 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным, в его содержание введеныэлементы ОБЖ, разделы социально-гуманитарной направленности, также предмет«Окружающий мир» предполагает работу с текстом и формирование читательскойдеятельности. 2-4 класс- 68 часов.Формы промежуточной аттестации:- четвертные, годовые, административные тематические работы и тесты- повторительно-обобщающие урокиПредметная область «Искусство»Во 2-4-х классах преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка иИзобразительное искусство) проводится отдельно (Изобразительное искусство – 1 час, Музыка- 1 час) в соответствии с учебным планом: по ИЗО (программа «Изобразительное искусство»под редакцией Б.М.Неменского) и по Музыке (программа «Музыка» под ред. Е.Д.Критской идр.). 2-4 класс- 34 часа.Формы промежуточной аттестации:- накопительная система оцениванияПредметная область «Технология»Во 2-4-х классах преподавание учебного предмета Технология – 1 час (. Учебныйпредмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическаядеятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становлениясоциально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальныхтехнологических и универсальных учебных действий. 2-4 класс- 34 часа.Формы промежуточной аттестации:- накопительная система оценивания
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Предметная область «Физическая культура»Во 2-4 классах предполагает изучение предмета «Физическая культура» по программепод ред. В.Е.Ляха.Во 2-4 классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.Занятия реализуются в двух формах: уроки ритмики в актовом или хореографическомзалах, уроки физической культуры в спортивном зале или на улице (в соответствии с СанПиН1.3.3685-21 раздел IV ).При проведении занятий по физической культуре учитываются медицинские показания.В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реализациибиологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроковфизической культуры, подвижных игр во время перемен и прогулок, организация внеклассныхспортивных мероприятий. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зренияобучающихся на уроках проводятся физкультминутки. Формы промежуточной аттестации:- накопительная система оценивания- сдача нормативовПредметная область «Основы религиозных культур и светской этики»В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственныхобразовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план ипримерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерстваобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312», в соответствии срекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный план 4 класса включёнкурс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю(всего 34 часа).Комплексный курс ОРКСЭ является светским, сведения об истоках традиций и культурыне рассматриваются как конкуренты научных или теологических знаний. Выбор модуля,изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменнымизаявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные группы,причем вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно формированиеучебных групп из учащихся нескольких классов или формирование учебных групп из учащихсянескольких общеобразовательных учреждений (организаций) в рамках сетевоговзаимодействия.На 2022/2023 учебный год родителями выбрано 3 модуля:1. «Основы светской этики» ( авторы: А.А.Шемшурин, Н.М.Брунчукова, Р.Н.Демин,К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова.)2. «Основы мировых религиозных культур»( авторы Р.Б.Амиров, О.В.Воскресенский,Т.М.Горбачева, Б.У.Кетинов, Б.А.Малышев, Н.Г.Пропирный,К.В.Савченко, К.Т.Сергазина, Т.Д.Шапошникова.)3. «Основы православной культуры»( авторы Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский,К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова).Три четвертых класса, по согласованию с главным распорядителем средств, делятся на 4группы.Формы промежуточной аттестации:- безоценочная система- защита проектов
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Годовой учебный план для I-IV классов,реализующих образовательную программу начального общего образования(пятидневная учебная неделя) 2022-2023 учебный год

НедельныйучебныйпландляI-IVклассов,реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщегообр

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год ВсегоI II III IVОбязательная часть

Русский язык илитературное чтение
Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506
Родной язык и литературноечтение на родном языке Родной язык

Литературное чтениена родном языке
Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 0 68 68 68 204
Математика иинформатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270
Основы религиозныхкультур и светской этики Основы религиозныхкультур и светскойэтики 0 0 0 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительноеискусство 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 участникамиобразовательных отношений 33 34 34 34 135
Русский язык илитературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039
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азования (пятидневная учебная неделя) 2022-2023 учебный год
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю ВсегоI II III IV
Обязательная часть

Русский язык илитературное чтение
Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15
Родной язык илитературное чтениена родном языке

Родной язык
Литературное чтение народном языке

Иностранный язык
Иностранный язык(английский язык) 2 2 2 6

Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основы религиозныхкультур и светскойэтики

Основы религиозныхкультур 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 86Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 1 1 1 4
Русский язык илитературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

ГБОУ СОШ№ 51



12

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 учебный год(пятидневная учебная неделя)
Предметныеобласти Учебные предметы

Количество часов в год
1 «А» Кол-вочасовв год

1«Б» Кол-вочасовв год
1«В» Кол-вочасовв год

Обязательная часть

Русский язык илитературноечтение
Русский язык 4 132 4 132 4 132

Литературное чтение 4 132 4 132 4 132
Родной язык илитературноечтениена родном языке

Родной язык
Литературное чтениена родном языке

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 0 0 0 0 0 0

Математика иинформатика Математика 4 132 4 132 4 132
Обществознание иестествознание(Окружающиймир)

Окружающий мир
2 66 2 66 2 66

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозныхкультур и светскойэтики 0 0 0 0 0 0

Искусство
Музыка 1 33 1 33 1 33
Изобразительноеискусство 1 33 1 33 1 33

Технология Технология 1 33 1 33 1 33
Физическаякультура Физическая культура 3 99 3 99 3 99

Итого: 20 660 20 660 20 660Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 33 1 33 1 33
Русский язык 1 33 1 33 1 33
Максимально допустимая недельнаянагрузка 21 693 21 693 21 693

ГБОУ СОШ№ 51
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 учебный год(пятидневная учебная неделя)

Предметныеобласти Учебные предметы
Количество часов в год

2 «А» Кол-вочасовв год
2«Б» Кол-вочасовв год

2«В» Кол-вочасовв год
Обязательная часть
Русский язык илитературноечтение

Русский язык 4 136 4 136 4 136
Литературное чтение 4 136 4 136 4 136Родной язык илитературноечтениена родном языке
Родной язык
Литературное чтениена родном языке

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 2 68 2 68 2 68

Математика иинформатика Математика 4 136 4 136 4 136
Обществознаниеи естествознание(Окружающиймир)

Окружающий мир
2 68 2 68 2 68

Основырелигиозныхкультур исветской этики
Основы религиозныхкультур и светскойэтики 0 0 0 0 0 0

Искусство
Музыка 1 34 1 34 1 34
Изобразительноеискусство 1 34 1 34 1 34

Технология Технология 1 34 1 34 1 34
Физическаякультура Физическая культура 3 102 3 102 3 102

Итого: 22 748 22 748 22 748Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 34 1 34 1 34
Русский язык 1 34 1 34 1 34
Максимально допустимая недельнаянагрузка 23 782 23 782 23 782

ГБОУ СОШ№ 51
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 учебный год(пятидневная учебная неделя)

Предметныеобласти Учебные предметы
Количество часов в год

3 «А» Кол-вочасовв год
3 «Б» Кол-вочасовв год

3 «В» Кол-вочасовв год
Обязательная часть
Русский язык илитературноечтение

Русский язык 4 136 4 136 4 136
Литературное чтение 4 136 4 136 4 136

Родной язык илитературноечтениена родном языке
Родной язык
Литературное чтениена родном языке

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 2 68 2 68 2 68

Математика иинформатика Математика 4 136 4 136 4 136
Обществознаниеи естествознание(Окружающиймир)

Окружающий мир
2 68 2 68 2 68

Основырелигиозныхкультур исветской этики
Основы религиозныхкультур и светскойэтики 0 0 0 0 0 0

Искусство
Музыка 1 34 1 34 1 34
Изобразительноеискусство 1 34 1 34 1 34

Технология Технология 1 34 1 34 1 34
Физическаякультура Физическая культура 3 102 3 102 3 102

Итого: 22 748 22 748 22 748Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 34 1 34 1 34
Русский язык 1 34 1 34 1 34
Максимально допустимая недельнаянагрузка 23 782 23 782 23 782

ГБОУ СОШ№ 51
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 учебный год(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

4 «А» Кол-вочасовв год
4 «Б» Кол-вочасовв год

4 «В» Кол-вочасовв год
Обязательная часть
Русский язык илитературноечтение

Русский язык 4 136 4 136 4 136
Литературное чтение 3 102 3 102 3 102

Родной язык илитературное чтениена родном языке
Родной языкЛитературное чтениена родном языке

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 2 68 2 68 2 68

Математика иинформатика Математика 4 136 4 136 4 136
Обществознание иестествознание(Окружающиймир)

Окружающий мир
2 68 2 68 2 68

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозныхкультур и светскойэтики 1 34 1 34 1 34

Искусство
Музыка 1 34 1 34 1 34
Изобразительноеискусство 1 34 1 34 1 34

Технология Технология 1 34 1 34 1 34
Физическая культура Физическая культура 3 102 3 102 3 102

Итого: 22 748 22 748 22 748Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 1 34 1 34 1 34
Русский язык 1 34 1 34 1 34
Максимально допустимая недельнаянагрузка 23 782 23 782 23 782


