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1. Пояснительная записка  

 

1.1 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. 

1.2 Учебный план ООП НОО Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 373Московского района Санкт-Петербурга «Экономический 

лицей»сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от23.12.2020 № 766; 

 перечнем 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; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и 

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

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. № 2; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический 

лицей»; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

1.3 Учебный план начального общего образования является частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический 

лицей». 

Учебный план ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
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требований к режиму образовательного процесса, установленных СП2.4.3648-20«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). 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20.  

1.5 ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 

при реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

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, основного общего, среднего общего образования. 

1.6 Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на проведение учебных занятий, обеспечивающих интересы 

обучающихся – русского языка (1 час в неделю). 

1.7 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ГБОУ лицей №373Московского района Санкт-

Петербурга «Экономический лицей» могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

1.8 Начальная школа является зоной общего развития учащихся младших классов. 

Учебный план лицея для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

1.9 Обучение в начальной школе ведется с использованием учебно-методического 

комплекса «Перспектива». 

1.10 Содержание образования начальной школы реализуется через 8 образовательных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира: «Русский язык и литературное 

чтение»», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

С целью выполнения образовательной программы по русскому языку в 1 – 4 классах из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, к 4 часам в 

неделю обязательной части в каждом классе добавлен по 1 часу на изучение предмета «Русский 

язык» для формирования грамотной письменной и устной речи учащихся, развития 

коммуникативных навыков. 

«Литературное чтение» - один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения.  

Механизм формирования учебного плана ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-

Петербурга «Экономический лицей» обеспечивает реализацию требований ФГОС по 

предоставлению возможности изучения родного языка на основе выбора учащихся и их 

родителей (законных представителей). Выбор русского языка как родного языка зафиксирован 

на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с 

которым 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. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го класса. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две подгруппы 
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при наполняемости 25 и более учеников в классе. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является  изучается по 2 часа в неделю в 1 – 4-х 

классах. Ведущая идея содержания курса – отбор актуальных для ребёнка знаний, позволяющих 

формировать его готовность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром. В 

содержание курса введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Пропедевтический курс 

«История» также входит в состав учебного предмета «Окружающий мир».  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья учащихся. Реализация третьего часа физической культуры 

направлена на изучение модуля «Ритмика». Для обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний. Учитель ориентируется на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Для обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учитываются 

противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом специфики 

заболеваний. Учитель ориентируется на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 

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. 

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

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются группы учащихся. На 2021-2022 учебный год выбраны модули: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры».  

 

2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется во 2-4 классах по четвертям и за учебный год 

(годовая промежуточная аттестация) на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ лицей 

№ 373 Московского района Санкт Петербурга. Формой годовой промежуточной аттестации по 

всем предметам учебного плана во 2 - 4 классах является форма учета четвертных отметок. 

Формой проведения четвертной промежуточной аттестации является форма учета 

текущих отметок за соответствующую четверть. 

При проведении промежуточной аттестации по итогам учебного года, наряду с учетом 

четвертных отметок, принята следующая система контрольно-оценочных процедур, результаты 

которых учитываются при выставлении годовой отметки:  

2-3 классы - контрольная работа по русскому языку, математике и литературному чтению; 

4 классы - контрольные работы по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, иностранному языку, комплексная контрольная работа по 

метапредметным результатам. 

Также при проведении годовой промежуточной аттестации в начальной школе могут 

учитываться результаты олимпиад по предметам. 



5 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 99 102 102 102 405 

 Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

 Всего: 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 

 Всего: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

 Всего: 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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