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Извлечение из основной образовательной программы начального общего образования ( 

Обновленный ФГОС НОО) (2022г) 

 
3.1. Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования  ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  на 2022-

2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

реализует требования ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план: 

 —фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть  учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

При разработке учебного плана начального общего образования (в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО), ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

руководствовался нормативными документами и инструктивными письмами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
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3. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021г. и 

действует до 1 сентября 2027 года).  

4. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (СанПин 1.2.3685-21) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 №816. 

9. Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году». 

10.Распоряжение Комитета по образованию Санкт - Петербурга от 02.04.2020 №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 
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программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

11.Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 12.Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 

№03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

13. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 

«О направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей».  

Учебный план  начального общего образования ГБОУ  лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН. 2.4.2.3648-20, СанПин 1.2.3685-21.  

Режим работы учреждения, продолжительность учебного года, учебной недели, периоды 

промежуточной и итоговой аттестации, общий объем недельной нагрузки, начало занятий, 

продолжительность урока, расписание звонков определены в разделе 3.3. Календарный 

учебный график ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования в ГБОУ лицее № 572. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования раз-
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личного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. 

    Продолжительность учебного года, четвертей. 

 

Класс Количество 

недель 

I четверть I I 

четверть 

III 

четверть 

I V 

четверть 

I класс 33 8 8 9 8 

II- IV 

классы 

34 8 8 10 8 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
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дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние 

каникулы 
28 октября 2022 06 ноября 2022 10 

Зимние 

каникулы 
28 декабря 2022 08 января 2023 12 

Весенние 

каникулы 
24 марта 2023 02 апреля 2023 10 

Дополнительные 

каникулы для  1 - 

классов 

13 февраля 2023 19 февраля 2023 7 

 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

 2-4 классы – 45 минут. 

 

Продолжительность уроков, расписание звонков. 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. 

 

Расписание звонков для I-х классов  

Урок Время  

(сентябрь-

декабрь) 

Продолжительность 

перемены 

(сентябрь-декабрь) 

Время  

(январь-май) 

Продолжительность 

перемены 

(январь-май) 

1 урок 9:00-9:35 20 минут 9:00-9:40 15 минут 

2 урок 9:55-10:30 20 минут 9:55-10:35 20 минут 

3 урок 10:50-11:25 20 минут 10:55-11:35 20 минут 

4 урок 11:45-12:20 15 минут 11:55-12:35 15 минут 

5 урок  12:35-13:10  12:50-13:30  
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II - IV - классы 

 

Урок Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 9:00-9:45 15 минут 

2 урок 10:00-10:45 15 минут 

3 урок 11:00-11:45 20 минут 

4 урок 12:05-12:50 15 минут 

5 урок 13:05-13:50 15 минут 

6 урок 14:05-14:50 15 минут 

7 урок 15:05-15:50 15 минут 

 

 В 1-4-х классах реализуется УМК «Перспектива» Образовательный процесс проводится во 

время учебного года. Начинается 1 сентября 2022 года. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 1- 

классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры, 2-4 классы – не более 5 уроков, один раз в неделю – не более 6 уроков, за счёт 

урока физической культуры. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация 

и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; 

  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 
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дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

     Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности  ГБОУ лицея № 572. Лицей, осуществляя 

образовательную деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами ГБОУ лицея № 572. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы.  
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  Годовой учебный план начального общего образования 

 на 2022/2023 учебный год 

 

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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

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 
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Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 748 2938 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 
Физическая культура 33 34 34 0 101 

Итого: 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 и более 3190 академических часов. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 на 2022/2023 учебный год 

 

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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 
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(английский) 

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 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 1 0 3 

Итого: 1 1 1 0 3 

Всего: 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся I-4 классах проводится в соответствии с 

положением ГБОУ лицея № 572 «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга».  

 В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 



 

12 
 

Форма тематического оценивания по предметам учебного плана начального общего 

образования – срезовая работа. Срезовая работа по каждому учебному предмету проводится 

два раза в течение учебного года.  

   Проведение региональных диагностических работ и иных работ в ГБОУ лицее № 572 

Невского района Санкт-Петербурга также осуществляется согласно распоряжению Комитета 

по образованию, планов ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, иных ведомств в сфере 

образования.  

Реализация образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации общеобразовательных программ начального общего образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется 

Положением «Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ лицее №572 Невского района 

Санкт-Петербурга».  

 Русский язык, 

математика, 

окружающий 
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Литератур
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РЭШ  Учебные 
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