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Пояснительная записка  

к учебному плану  

ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

 
1.1. Учебный план (далее УП) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – лицей) в 2022-2023 учебном году. 

 

1.2. УП на 2022-2023 учебный год формируется в соответствии с требованиями: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115;  

- 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);  

 

1.3. УП является частью основных образовательных программ лицея, разработанных в 

соответствии с  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО (из реестра 

https://fgosreestr.ru/) и  предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

 

1.4. УП лицея на 2022-2023 учебный год реализуется в соответствии с Календарным учебным 

графиком лицея на 2022-2023 учебный год, при этом 2022-22023 учебный год начинается 

01.09.2022г, а обучение для 1-11 классов организовано в условиях 5-дневной учебной недели. 

 

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися УП в неделю, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.   

https://fgosreestr.ru/
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

I классы: 

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; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый, при этом максимальное количество уроков в рамках дневной суммарной образовательной 

нагрузки, начиная с ноября, – не более 4 уроков в день и 1 раз в неделю 5 уроков, при включении в 

расписание 3-х уроков «Физической культуры» в неделю (2 урока «Физической культуры» и 1 урок 

«Ритмика»). В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

II-IV классы: 

уроки по 45 минут, при этом максимальное количество уроков в рамках дневной суммарной 

образовательной нагрузки – не более 5 уроков в день и 1 раз в неделю 6 уроков, за счет урока 

Физической культуры; 

 

1.6. В I-IV классах обучение производится по пятидневной учебной неделе (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- уроки, учебные занятия проводятся только в первую смену; 

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

1.7. Общее количество учебных недель в 2022-2023 учебном году, заложенное в УП: 

в I классах – 33 недели 

во II - XI классах – 34 недели. 

 

1.8. В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных образовательных программ начального общего  и основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» (II-IX 

классы), «Технологии» (V- VIII классы), а также по «Информатике» при наполняемости VIII-IX 

классов 25 и более человек; 

при реализации основной образовательной программы среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике»  при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

1.9. УП состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы НОО, 

ООО и СОО, и учебное время, в часах (уроках) отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей и результатов современного образования. 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть (внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), используется в лицее: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Организация профильного лицейского обучения не  приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. 
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1.10. Промежуточная аттестация в лицее осуществляется согласно Положению 

о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания  знаний обучающихся и 

домашних заданий согласно Положению о безотметочном обучении учащихся первого класса в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицеи № 408 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 

II-IX классы аттестуются по четвертям; 

X-XI классы аттестуются по полугодиям. 

 

1.11. При реализации содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья учащихся, их деление в зависимости от состояния здоровья на группы: 

основную, подготовительную и специальную («А» и «Б») медицинскую (в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 10. 2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» и письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № МД-583/19  «О методических рекомендациях 

"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья"»). Для проведения уроков физической культуры в лицее 

используются школьные спортивные сооружения и площадки. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» и количество выделяемых на его 

освоение учебных часов определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих Примерных основных 

образовательных программ (и Примерных учебных планов) НОО, ООО и СОО (из реестра 

https://fgosreestr.ru/) (ст.12, п. 7 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации") 

 

 

1.12. Часы части УП лицея, формируемая участниками образовательных отношений отведены: 

 на увеличение количества часов на отдельные предметы из обязательной части УП (в том 

числе – для реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

углубленную подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля 

(предметы «Химия», «Биология»); 

 на организацию курсов по выбору обучающихся (элективных курсов), в том числе в целях 

развития естественнонаучного лицейского образования; 

 на проведение занятий по курсам предметной области и предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) в V классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Основная образовательная программа начального общего образования                                          

(ФГОС НОО: II-IV классы) 

 

Особенности УП ООП НОО: 

Производится деление классов на 2 группы при изучении предмета «Иностранный язык 

(английский)» – при наполняемости классов 25 и более человек во II-IV классах. 

Добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык» в II-IV классах.  

В рамках изучения учебного предмета ОРКСЭ в IV классах осуществляется выбор модуля 

(курса) родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп 

из обучающихся нескольких классов. Комплексные курсы ОРКСЭ являются светскими. Сведения 

об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

На основании заявлений родителей учащихся, в рамках изучения предмета ОРКСЭ, для 

изучения выбираются модули: 

 «Основы светской этики» (Рабочая программа  на основе учебника А. Я. Данилюка). 

 «Основы православной культуры» (Рабочая программа на основе учебника 

А.В.Кураева.). 

 «Основы мировых религиозных культур» (Рабочая программа на основе учебника 

А.Л. Беглова, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева.). 
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Годовой учебный план для II - IV классов 

               на 2022-2023 учебный год 

Основной образовательной программы НОО по ФГОС НОО 

(в 2022-2023 учебном году – реализуется для II - IV классов) 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год в 

I классе 

Количество 

часов в год во II 

классе 

Количество 

часов в год в  

III классе 

Количество 

часов в год в  

IV классе 

Обязательная часть УП 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  132 136 136 136 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

 68 68 68 

Математика                      

и информатика 

Математика  132 136 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология  33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99 102 102 102 

 ВСЕГО:  660 748 748 748 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  33 34 34 34 

ИТОГО: 3039 

 

693 782 782 782 

Количество учебных недель 33 34 34 34 
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Недельный учебный план для II - IV классов 

на 2022-2023 учебный год 

Основной образовательной программы НОО по ФГОС НОО 

(в 2022-2023 учебном году – реализуется для II - IV классов) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 в классах: 

Всего 

I  

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть УП 

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 УП, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО:  23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34  
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