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                                              Пояснительная записка 

к Учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2020/2021учебный год 

1.  Общие положения   

  

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 образовательных организаций 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»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 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 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

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; 

     Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в                                

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного                  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189           

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с учетом  Постановления Главного государственного         

санитарного   врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения содержания в общеобразовательных организациях»; 

распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  
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распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год. 

 

. II.  Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

 Специфика Учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №82 Петроградского района  реализует следующие общеобразовательные 

программы. 

 

1.Основные общеобразовательные программы.  

1.1.  Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы);  

1.2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС ООО   

(5-9 классы);  

1.3. Основная  общеобразовательная программа основного общего образования (ФКГОС и ФБУП) ;  

1.4. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного 

профиля (10-11 классы).  

 

Режим функционирования образовательного учреждения.  

 

Организация образовательного процесса государственного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 82 регламентируется годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем.  

 Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с учетом  Постановления Главного государственного         

санитарного   врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

содержания в общеобразовательных организациях»  и предусматривает:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов.  

  Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2020.  

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебной недели:  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Общий 

объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  1,5 ч., в IV классе – 2 ч.  

 

Периоды промежуточной  и итоговой аттестации: 

Учебный год в 2-4 классах условно делится на четверти,  по итогам которых выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ.  

 Промежуточная аттестация учащихся 

 Во 2- 4 классах в 2020-2021 учебном году предусматривается прохождение промежуточной 

аттестации в следующих формах: 

Формы  промежуточной  аттестации 

 

предметная область предмет форма 

Русский  язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 

 

Литературное чтение 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Комплексная работа с текстом 

(анализ текста) 

Иностранный язык Английский язык Контрольная  работа  

Математика и информатика Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Тест  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект  

Искусство  
Изобразительное искусство 

Музыка 

Творческая работа 

Контрольная работа 

Технология  Технология Творческая работа  

Физическая культура  Физическая  культура 1.Практическая часть 

Сдача нормативов  

          2.Тест (теория) 

 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 в день  по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока в день по 40 минут каждый);  в середине учебного дня проводится динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут;  

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;  

-дополнительные недельные каникулы для первоклассников с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

Расписание звонков: 

2-11 классы 

1 урок       9.00 -9.45 

2 урок       9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

1 классы 

1 урок      9.00 – 9.35 

2 урок     9.50 – 10.25 

Динамическая пауза: 

10ч 25-11ч 10 (прогулка) 
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5 урок       13.00 – 13.45 

6 урок      13.55 – 14.40 

7 урок      14.50 – 15.35 

3 урок     11.10 – 11.45  

4 урок    12.05 – 12.40 

5 урок    12.55 – 13.30 

 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы:  

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего по «Иностранному 

языку» (II-IV классы)   при наполняемости  25 и более человек. 

Для учащихся 1-4 классов предусмотрена внеурочная деятельность до 10 часов в неделю. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет лицей. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется приказом директора. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и внеурочных занятий. 

 

 

1. Начальное общее образование (ФГОС НОО). 
2.  Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

 В I-IV классах образовательный процесс реализуется только в режиме пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять  

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

 

1. Начальное общее образование  

  

2.1. Годовой учебный план для 1- 4 классов ГБОУ лицея № 82   

(пятидневная учебная неделя) 

  

Предметные области  Учебные предметы  
Количество часов в год

1
  

Всего  
I  II  III  IV  

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 язык) 

  68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  
Математика  132  136  136  136  540  

                                                

.  



 

6 

 

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  

  Итого:  660  748  748  748  2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  
33  34  34  34  135  

Максимально допустимая недельная нагрузка   693  782  782  782  3039  

  

2.2. Недельный учебный план для 1-4 классов  ГБОУ лицея №82 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области  Учебные предметы  
Количество часов в неделю  

Всего  
I  II  III  IV  

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 язык) 

  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  

  Итого:  20  22  22  22  86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык 
1  1  1  1  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка   21  23  23  23  90  
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Предметная  область «Искусство» реализуется через учебные предметы : «Музыка» – 1ч и 

«Изобразительное искусство» -1ч.  

Учебный предмет  «Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При 

проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

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, используется на 

проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. В связи с этим в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Организация обучения по курсу ОРКСЭ  
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 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 курсом. 

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

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  На 

основании произведённого выбора в 2020-2021 учебном году курс ОРКСЭ будет   изучаться по двум 

модулям: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Организация обучения по курсу ОБЖ   
  

В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе 

ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно использовать 

учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания 

различных нестандартных ситуациях.  

 

Реализуемые УМК на уровне начального общего образования  

 

 Для обучения детей 1-4 классов ГБОУ лицей № 82 реализует учебно-методические комплексы 

«Начальная школа XXI века», математика –Петерсон Л.Г. 

УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель – Н.Ф.Виноградова)  

 Цель данного УМК не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, то есть учебной 

деятельности; цель ученика при этом – овладение умениями учиться.  

 В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 

предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. Ведущими характеристиками 

выпускника начальной школы являются его способность самостоятельно мыслить, анализировать 

любой вопрос; умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку 

зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Отсюда 

две методические особенности УМК. Так, работая с учебно-методическим комплектом «Начальная 

школа XXI века», школьник осваивает принципиально другую роль – «исследователь». Такая 

позиция определяет его заинтересованность процессом познания, а так же усиление внимания к 
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творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого 

школьника. 
  

 



 

 

 Приложение № 1 к «Учебному плану 

Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

лицея № 82 Петроградского района  

                                                                    Санкт-Петербурга 

                                                                                                                       на 2020/2021учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебно-методические комплекты: 

Учебный предмет Кол-во часов  Использование учебника, 

включенного в федеральный 

перечень 

Русский  язык  1 класс 165 ч  

(5ч в неделю) 

«Русский язык 1 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. И. 

Вентана-Граф 2017г 

«Начальная школа 21 век» 

 «Букварь» Л.Е.Журова 

А.О.Евдокимова 

Вентана-Граф 2020 

Русский  язык 

2 класс 

170ч 

(5ч в неделю) 

«Русский язык 2 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. И. 

Вентана-Граф 2017г 

Русский  язык 

3 класс 

170ч 

(5ч в неделю) 

«Русский язык 3 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И.Вентана-Граф 2017г 

Русский  язык 

4 класс 

170ч 

(5ч в неделю) 

«Русский язык 4 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И.Вентана-Граф 2017г 

Литературное чтение 

1 класс 

132ч               

(4 ч в неделю) 

«Литературное чтение 1 класс» 

Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2016г 

Литературное чтение 

2 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Литературное чтение 2 класс» 

Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2016г 

Литературное чтение 

3 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Литературное чтение 3 класс» 

Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2016г 

Литературное чтение 

4 класс 

102ч 

(3 ч в неделю) 

«Литературное чтение 4 класс» 

Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2017г 

 

Математика 

1 класс 

132ч  

(4 ч в неделю) 

«Математика 1 класс» 

Петерсон Л.Г. 

БИНОМ 2020г 

Математика 

2 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Математика 2 класс» 

Петерсон Л.Г. 

БИНОМ 2020г 



 

 

Математика 

3 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Математика 3 класс» 

Петерсон Л.Г. 

БИНОМ 2020г 

Математика 

4 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Математика 4 класс» 

Петерсон Л.Г. 

БИНОМ 2020г 

Окружающий мир 

1 класс 

66ч  

( 2 ч в неделю) 

«Окружающий мир  

1 класс» Вахрушев А.А 

  БИНОМ 2019г 

Окружающий мир 

2 класс 

68ч 

( 2 ч в неделю) 

 

«Окружающий мир  

2 класс» 

Вахрушев А.А 

 БИНОМ 2019г 

  

Окружающий мир 

3 класс 

68ч 

( 2 ч в неделю) 

«Окружающий мир  

3 класс» 

Виноградова Н. Ф.  

 Вентана-Граф 2016г 

Окружающий мир 

4 класс 

68ч 

( 2 ч в неделю) 

«Окружающий мир  

4 класс» 

Виноградова Н. Ф.  

 Вентана-Граф 2017г 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 класс 

34 ч 

( 1 ч в неделю) 

«Основы мировых религиозных 

культур 

4-5 классы»Беглов А.Л. 

«Основы светской этики» 

Данилюк А.Я. 

Просвещение 2014г 

Технология 

1 класс 

33ч  

( 1 час в неделю) 

«Технология1 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2017г 

Технология 

2 класс 

34 ч 

( 1 час в неделю) 

«Технология  2 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2017г 

Технология 

3 класс 

34 ч 

( 1 час в неделю) 

«Технология  3 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2016г 

Технология 

4 класс 

34 ч 

( 1 час в неделю) 

«Технология 4 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2016г 

Английский  

язык 

2 класс 

68ч 

( 2 часа в неделю) 

«Spotlight 2»  

Н. И. Быкова,  

Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс 

Просвещение 2019г 

Английский язык 

3 класс 

68ч 

( 2 часа в неделю) 

«Spotlight3» Н. И. Быкова,  

Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс Просвещение 2019г 



 

 

Английский язык 

4 класс 

68ч 

( 2 часа в неделю) 

«Spotlight4»  

Н. И. Быкова,  

Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс Просвещение 2019г 

Изобразительное искусство 

1 класс 

33ч (1часв неделю) «Изобразительное искусство 1 

класс» 

 Неменская Л.А 

Просвещение 2014г 

Изобразительное искусство 

2 класс 

34ч (1часв неделю) «Изобразительное искусство 2 

класс» 

Коротеева Е.И 

Просвещение 2014г 

Изобразительное искусство 

3 класс 

34ч (1часв неделю) «Искусство вокруг нас 3 класс» 

Горяева Н.А 

Просвещение 2014  

Изобразительное искусство 

4 класс 

34ч (1часв неделю) Изобразительное искусство 4 

класс. Каждый народ 

художник»Неменская Л.А 

Просвещение 2014  

Музыка 

1 класс 

33ч(1часов неделю) «Музыка 1 класс» 

Критская Е.Д., СергееваГ.Н. 

Просвещение 2014г 

Музыка 

2-4 классы 

34ч (1 час в неделю) «Музыка 2 ,3,4 классы» 

Критская Е.Д.Сергеева Г.Н. 

Просвещение 2014г 

Физическая культура 1 

класс 

99ч(3 часа в неделю) В.И.Лях  «Физическая  культура  

1-4 классы» 

Просвещение 2018 г 

 
2 класс 102ч(3часоввнеделю

) 

3 класс 102ч(3часав неделю) 

4 класс 102ч   (3ч в неделю) 
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