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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования и является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативная база для разработки учебного плана начального общего образования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№329 Невского района Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формируются в соответствии с требованиями: 

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

Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС начального 

общего образования) 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

4. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями 

приказ Минпросвещения РФ №776 от 23 декабря 2020 г.) 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №699 от 9 июня 

2016 года «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 



6. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году» 

7. Санитарными правилами СанПин 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  

8. Санитарными правилами и нормами 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  

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

11. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 №03-

251/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

13. Распоряжением Комитета по образованию № 898-р от 02.04.2020 «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенности реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

14. Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» 

15. Уставом ГБОУ лицей №329 Невского района Санкт-Петербурга; 

16. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ лицей 

№329 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 



 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней лицея № 329 на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарно-

эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и 

правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 

Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

предусматривает в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 

№801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022-2023 учебном году» 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели. II-IV классы-34 учебные 

недели. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

01 сентября 2022 года. Учебный год условно делится на четверти. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана начального общего образования  

Продолжительность учебной недели:  

- I - IV классы -  пятидневная учебная неделя. 

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

3190 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

Классы I II III IV 

Итого 

   

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23   90 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

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 и один раз в неделю Обучение 

осуществляется в первую смену.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 

отдельно от расписания уроков. Занятия внеурочной деятельности проводятся по 

индивидуальному расписанию классов после окончания учебных занятий с перерывом, 

включая прогулку или динамическую паузу и питание обучающихся.  

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

превышать продолжительности выполнения 1,5 часа — для II и III классов, 2 часа — для IV 

класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

При изучении иностранного языка во II-IV классах ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

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 – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

- с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике;  

- во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Введение курса ОРКСЭ 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Введение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» определяется ФГОС НОО. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Основными задачами учебного предмета ОРКСЭ 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. 

Учебный предмет является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

 

Расписание звонков в 1-х классах (сентябрь-декабрь) 

1 урок 9:00 – 9:35 

2 урок 9:55 – 10:30 

3 урок 10:50 – 11:25 

4 урок 11:55 – 12:30 

 

Расписание звонков в 1-х классах (январь-май) 

1 урок 9:00– 9:40 

2 урок 9:55 – 10:35 

3 урок 10:50 – 11:30 

4 урок 11:55 – 12:35 

5 урок 12.00 – 13.40 

 

Расписание звонков во 2-4 х классах  

1 урок 9:00– 9:45 

2 урок 9:55 – 10:40 

3 урок 10:50 – 11:35 

4 урок 11:55 – 12:40 

5 урок 12.00 – 13.45 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начальной школы используется УМК «Перспектива» 

(издательство «Просвещение»), входящий 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 (согласно письму Министерства просвещения 

Российской Федерации № 03-1899 от 11.11.2021 года «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году, используются  

учебники, входящие в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 -  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

 -  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся I-III классов, используется на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в количестве 1 часа в неделю.  

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

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 

 

Литературно

е чтение 

132 136 136 136 540 

 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

0 68 68 68 204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

 



Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 

66 68 68 68 270 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 34 34 

 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

33 34 34 34 135 

 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

 

 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

33 34 34 0 101 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е  

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное 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, формируемая 

участниками 

 образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

Использование информационных систем обучения для организации образовательного 

процесса с электронным обучением и применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. С помощью 

систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде; 

 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, создают 

мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям 

за помощью; 

 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Образовательная платформа «Сферум» (https://sferum.ru/) 

Дистанционная школа развития, ЯКласс, МЭО, Инфоурок, Видеоуроки.net, Zoom, 

Сlassroom.google.com, ВКонтакте, Интерактивные курсы по основным предметам школьной 

программы и обратная связь. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице: 

классы Непрерывная длительность (мин.), не более 
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5 10 15 15 15 20 10 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а 

в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся первых-вторых классов — не более 20 минут, 

для учащихся третьих-четвертых классов — 25 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах составляет 

не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически 

рациональной организации занятия (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 

60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном 

уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В I классе обучение проводится безотметочное оценивание знаний обучающегося. 

Безотметочное обучение в 1 классе начальной школы призвано способствовать гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. Безотметочная система оценивания позволяет увидеть 

достижения ученика в сравнении с самим собой. Промежуточная аттестация в I классе не 

проводится. 

 

Вводится в действие с 01.09.2022 года 
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