


 

 

 
 

1. Пояснительная записка  
Учебный план- документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы образовательных организация Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

формируются в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»;  
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (реализация в 1 классах); 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (реализация во 2-4 классах)); 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № А3-

113/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-

методическим письмом о введении федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 - Конвенции о правах ребенка ООН; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения 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 Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

-Санитарных правил СП 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 (далее - СП 2.4.3648-20); 

-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 Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию 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»;  

- Положения о Комитете по образованию (п.3.2.), утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, в целях организации работы 



 

 

 
 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению с 2012-2013 учебного года комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ»; 

- Устав ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечивают 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20  и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 

«Центр   экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

осуществляет интеграцию общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования детей и реализует обучение по следующим уровням: 

первый уровень  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

второй уровень  

 основное общее образование, обеспечивающее дополнительную подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного профиля для 5 – 9 классов 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

третий уровень 

 среднее общее образование, обеспечивающее дополнительную подготовку 

обучающихся по предметам профильного обучения для 10 – 11 классов 

(нормативный срок освоения 2 года). 

 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» функционирует: 

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 15.00 в соответствии с 

нормами трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года для 1-11 классах, согласно 

Распоряжению Комитета по образованию 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». Начало учебного года может переноситься государственным 

образовательным учреждением при реализации общеобразовательной программы в 

очной-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения 

– не более чем на три месяца. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебное расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 



 

 

 
 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СаНПиН 1.2.3685-21. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего образования – за четверти.  

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах – не менее 34 учебных недель, 

Учебные занятия в I-VI классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену.   

       Дополнительные требования к обучению в 1-ом классе реализуются следующие: 

для обучающихся 1-х классов объем максимальной нагрузки в течение дня не должен 

превышать 4-х уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет уроков физической 

культуры; 

учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

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

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

организованы дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1 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; 

 
Расписание звонков для 1 классов 

01.09.2022 по 27.10.2022: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.35 

09.55-10.30 

10.30-11.10 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

 

11.10 – 11.45 

   

Расписание звонков для 1 классов   

07.11.2022 по 27.12.2022: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.35 

09.55- 10. 30 

10.30-11.10 – 

динамическая 

пауза 

 3 урок 

4 урок 

 

11.10 – 11.45 

12.00 – 12.35 

   

Расписание звонков для 1 классов   

09.012023 по 25.05.2023: 

1 урок 

2 урок 

09.00 – 09.45 

09.55 -10.40 

10.40 – 11.20 – 

динамическая 

пауза 



 

 

 
 

 3 урок 

4 урок 

5 урок 

 

11.20 – 12.05 

12.15 – 13.00 

13.10 – 13.55 

 

Дополнительные каникулы – 13.02.2023 – 19.02.2023 

 

          Расписание звонков для 2-4 классов  

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 10.55-11.40 

4 урок 12.00-12.45 

5 урок 13.05-13.50 

6 урок 14.00-14.45 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в 

следующих пределах:  

 в 1 классе обучение осуществляется без домашних заданий; 

 во 2 классе – до 1,5 часов; 

 в 3 классе –  до 1,5 часов; 

 в 4 классе -  до 2-х часов. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

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

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

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Возможно организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В 1-4 классах допускается только пятидневная учебная неделя (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

     В учебный план включены общеобразовательные программы для начальной 

школы: «Школа России» и «Начальная школа XXI века. ФГОС». (см. Приложение 

№1). 

 В 1-4 классах преподавание учебного предмета «Русский язык» введен с целью 

формирования общей грамотности учащихся, усиления внимания в 

воспитании чувства гордости за родной язык и как средства коммуникации; 

 Обновленный ФГОС от 18.03.2022 преподавание учебного предмета «Русский 

язык» - в 1 классе - 5 часов в неделю. 

 В 3-4 классах учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) изучается отдельно 

и включает модуль по «Информатике и ИКТ», который изучается согласно 

рабочей программе, рассмотренной на заседании МО учителей начальных 

классов, утверждена директором лицея.  



 

 

 
 

 Во 2-4 классах учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) включает 

модульное изучение «ОБЖ». Цель: приобщение детей к здоровому образу 

жизни, формирование умений учащихся грамотно сориентироваться в 

создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни. 

 Во 2-4 классах учебный предмет «Литературное чтение» включает модуль 

«История и культура Санкт-Петербурга» с целью расширения и углубления 

представлений учащихся об историческом наследии родного города, об 

уникальности исторического ансамбля Санкт-Петербурга. 

 Преподавание учебного предмета «Литературное чтение» 1-3 класс – 4 часа в 

неделю; 4 класс – 3 часа. 

 Обновленный ФГОС от 18.03.2022 преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» 1 класс – 2 часа в неделю; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 4 классе – 0 

часов в неделю; в 1 классе – 1 час «Литературное чтение» 

 В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 1 час в неделю (всего 34 часа).  Целью данного комплексного 

курса 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.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся. В рамках работы с родителями было проведено 

письменное анкетирование родителей учащихся с целью выявления согласия изучать 

определенный модуль учащимися.  Выбор зафиксирован протоколом на родительском 

собрании от 15.02.2022 и письменными заявлениями родителей. На основании 

проведённого анкетирования родителей предполагается изучение модулей курса: 

- «Основы мировых религиозных культур» 2 группы; 

- «Основы светской этики»; 

- «Основы православной культуры» 

На основании произведенного выбора, сформированы 4 учебные группы из 

обучающихся 2-х классов. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 

ступени обучения является достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы. 

Ожидаемыми результатами освоения образовательной программы 1-4 классов 

является достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 



 

 

 
 

программы.  У учащихся в процессе освоения программы начального образования согласно 

новому образовательному стандарту формируется мотивация к учению и познанию, 

способность к саморазвитию, познавательные, регулятивные, коммуникативные учебные 

действия, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Используемые УМК 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе обязательной части 

учебного плана, включающего следующие учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, английский язык, математика, окружающий мир, искусство, технология, 

физическая культура.  Обучение осуществляется по государственным программам в 

составе следующего УМК: 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление учащихся на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. Начальное общее образование 

Годовой и недельный учебный план для I – IV классов ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, 

реализующего образовательную программу начального общего образования 
  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 33 5 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Математика и 
информатика 

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

               34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Изобразительное искусство 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая культура Физическая культура 66 33 2 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 

  Иностранный язык Иностранный язык   33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Всего по компоненту   660   20 748   22 748   22 748   22 2904 



 

 

 
 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
Литературное чтение 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

    Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

  Предельная нагрузка:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
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