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Извлечение из основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО) (новая редакция 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, 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 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 образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 
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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. 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 
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общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей».  

11.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04 (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.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 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.Распоряжение Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

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. 

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

во время учебного года. Начинается 1 сентября 2022 года. 

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. 
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    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 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

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 
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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  

 

 

 

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 

 

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 (I-IV классы). 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; 
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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; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

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. 

 

При изучении иностранного языка ведётся преподавание  предмета иностранный язык 

(английский) во II-IV классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек и более).  

 В учебный план II-IV классов включён  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык».  

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
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Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный 

перечень. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп  

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

      Безотметочная система оценивания по учебному предмету ОРКСЭ устанавливается в 

течение всего учебного года. Для  контроля знаний и умений по курсу используются 

фронтальные опросы, тестовые задания различных видов, сообщения. Подходы к 

оцениванию представлены оцениванием по системе «усвоил - не усвоил», вербальным 

поощрением, похвалой, одобрением. 

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
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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). 

     Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обесценения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

  

 

  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 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 
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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 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

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 Русский язык 4 4 4 4 16 
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литературное чтение Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

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 
3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 



 

12 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся II -IV классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся I-IV классов проводится в соответствии с 

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

ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга».  

Промежуточная аттестация  проводится по всем предметам учебного плана начального 

общего образования, за четверть и учебный год.  По результатам промежуточной аттестации 

выставляются текущие, четвертные и годовые отметки по пятибалльной шкале. В 1 классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

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. С учетом контингента обучающихся,  содержания учебного 

материала, учитель может определять в рабочей программе иные формы промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов в 2022/2023 учебном году  

( решение Педагогического совета ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга, протокол № 12 от  01июня 2022 года) 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 кл 
Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский) 
Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 
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Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

3 кл 
Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

4 кл 
Русский язык 

Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение,  ВПР 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа, ВПР 
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Окружающий мир Тестовая работа, ВПР 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

Фронтальные опросы, тестовые задания 

различных видов, сообщения 

  
   Проведение региональных диагностических работ, всероссийских проверочных 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 

мир 

Литератур

ное чтение, 

технология 

Английс

кий язык 

ИЗО Музыка Физ-ра 

Образователь

ная 

платформа 

ЯндексУчебн

ик 

Учи.ру 

Инфоурок 

РЭШ 

Учебные 

разработ

ки 

презента

ции 

Учебные 

разработ

ки 

презента

ции 

РЭШ  Учебные 

разработк

и 

презентац

ии 
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учителя учителя учителя 

Средства 

связи 

Социальная 

сеть ВК  

Социальна

я сеть ВК 

Социаль

ная сеть 

ВК 

Социаль

ная сеть 

ВК  

Социальна

я сеть ВК  

Социальн

ая сеть 

ВК 

Формы 

контроля 

Тесты  

 

Тесты  

Практическ

ое задание 

 

Тесты  Практиче

ское 

задание  

Викторина 

Ответы на 

вопросы 

 

Тесты 

Практиче

ское 

задание 
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