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1. Нормативная база 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ лицея №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023 учебном году и разработан в 

соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

− Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аттестацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 26.04.2022 № 883-р «Об организации 

работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к переходу  

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования с 01.09.2022»; 

− Устава ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


− Основной образовательной программой начального общего образования на 2022-2023 

учебный год, принятой педагогическим советом (протокол №12 от 01.06.2022), 

утвержденной приказом директора №145 от 02.06.2022. 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицея №179 

Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПин 1.2.3685-21. 

 

2. Реализация учебного плана начального общего образования 

 

2.1. Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, 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.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

 

2.2. 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 примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

2.3. 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, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 



Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

 

2.4. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение обще-

ственно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

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. 

 

2.5. В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в 1-4 классах на 

преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», 

проводятся отдельно (Музыка - 1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с 

учебным планом. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 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. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся.  



Для удовлетворения двигательной потребности обучающихся в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования введен 3 час 

предмета «Физическая культура» из части, формируемой участниками образовательных 

отношении – «Физическая культура (модуль «Плавание»). 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11-

12) осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что 

позволяет наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать умения 

рационально организовывать свою жизнь и деятельность. 

Обучающиеся в начальной школе в 2022-2023 учебном году с целью изучения истории 

Санкт-Петербурга будут совершать как автобусные экскурсии, так и заочные путешествия 

по родному городу во внеурочное время. Тематика экскурсий, а также внеклассная работа 

позволит учителям вести систематическую работу с обучающимися по краеведению. Кроме 

того, материал по истории Санкт-Петербурга органично вписывается в палитру уроков 

литературного чтения, изобразительного искусства, уроков английского языка. 

 

2.6. Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся 

в соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

распорядителем бюджетных средств при условии наполняемости менее 24 человек для 

проведения занятий по: 

− иностранному языку (английский); 

− физической культуре (модуль «Плавание»); 

− ОРКСЭ. 

 

2.7. 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 образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской под-

держкой. 

 

2.8. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

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

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

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

 

2.9. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

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 учебной неделе. 

 

Продолжительность урока составляет: 

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

во 2-4 классах — 45 мин. 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы:  с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней). 

Зимние каникулы:  с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней). 



Весенние каникулы:  с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

 

2.10. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

 обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

 обучение во втором полугодии: в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

 последние уроки в первом полугодии (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

2.11. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения: 

 в 1 классах – 1 ч., 

 во 2-3 классах – 1,5 ч., 

 в 4 классах – 2 ч. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

 

2.12. Промежуточная аттестация  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 – освоение общеобразовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости (оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения) и промежуточной аттестации 

обучающихся (оценка качества усвоения всего объема содержания учебного предмета за 

учебный год). 

Оценочные процедуры (контрольные, проверочные, диагностические работы) по 

каждому предмету в одной параллели классов: 

− проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели; 

− для обучающихся одного класса не проводится более одной оценочной процедуры в 

день;  

− не проводятся оценочные процедуры на первом или последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот 

урок является первым или последним в расписании. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

четверти на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются письменная и устная проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях, 



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходу образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

 

2.12. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может 

заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

 

2.13. Использование учебников и учебных пособий 

Для использования при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральных перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699). 

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 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 



 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, входящего в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 

2.14. Определение учебной нагрузки педагогических сотрудников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 ;1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 

 

 

 

  



Недельный учебный план 1-4-х классов  

ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

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 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

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 2 2 2 2 8 

 Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Физическая культура Физическая культура 

(плавание) 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая  

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

  



Годовой учебный план 1-4-х классов  

ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

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 

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 

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 

(плавание) 

33 34 34 0 101 

Максимально допустимая  

нагрузка 
693 782 782 782 
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