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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Учебный план ЧОУ «Лицей «Саша» на 2021/2022 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- 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 но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

- 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 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

- распоряжения 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».  

1.2. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Разработан в соответствии с ФГОС начального общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего  

образования. 

В соответствии с Уставом ЧОУ «Лицей «Саша» основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования. Предметом деятельности 

образовательного учреждения является реализация образовательных программ  

начального общего образования (1-4 классы). 

1.3. Учебный план образовательного учреждения (организации) на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 "Cанитарно-

эпидемиологических  требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. № 28   и  гигиенических нормативов и 



 

 

требований СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает  4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов на базовом 

(непрофильном) уровне. 

1.4. Учебный год начинается - 1 сентября 2021 года. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул в календарном учебном графике.  

I класс – не менее 33 учебных недель, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Окончание учебного года: для 1- 4 классов – 10 июня 2022 г. 
Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние каникулы - 25.10.2021 г. - 03.11.2021 г.; 

- зимние каникулы - 29.12.2021 г. - 9.01.2022 г.; 

- весенние каникулы - 24.03.2022 г. – 02.04.2022 г.. 

Дополнительные каникулы для 1-4 классов - с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Календарный учебный график ЧОУ «Лицей «Саша» устанавливается на основе 

требований санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Режим работы устанавливается: понедельник-пятница с 08.00 до 19.00 часов; в 

выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

Учебные занятия начинаются в 09.15 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Лицей работает в режиме пятидневной недели в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня следующий:  

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. В середине учебного дня 

организована динамическая пауза продолжительностью 10 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: за четверти, за полугодия. Проведение    промежуточной   и итоговой   

аттестации регламентируется локальной нормативной базой. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной 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 по 35 

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

- в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- организуется 4-разовое питание и две прогулки, сон (по желанию родителей); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 



 

 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения; 

- использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре  четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего  45  уроков)  проводятся  в  нетрадиционной    форме:  целевые    

прогулки,  экскурсии,  уроки  –  театрализации,  уроки-игры.  Содержание  

нетрадиционных  уроков  направлено  на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной  форме  распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей рамках учебного плана следующим  образом:  24  урока  

физической  культуры  и  24  урока  по  другим  учебным предметам,  в  том  числе:  в  

нетрадиционной  форме,  которые  проводятся  последними уроками  (4-5  экскурсий  по  

окружающему  миру,  3-4  экскурсии  по  изобразительному искусству,  4-6  

нетрадиционных  занятий  по  технологии,  4-5  уроков-театрализаций  по музыке,  6-7  

уроков-игр  и  экскурсий  по  математике  (кроме  уроков  русского  языка  и 

литературного чтения). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах 1,5 часов, в IV классе – 2 часов. 

Расписание звонков для первого класса: 

В первом полугодии: 

Сентябрь - октябрь 

№ п/п Уроки Перемены 

1 9.15-9.50 9.50-10.00  

(10 мин) 

2 10.00-10.35 10.35-10.50 

(15 мин) 

3 10.50-11.25 

 

 

 

Ноябрь - декабрь 

№ п/п Уроки Перемены 

1 9.15-9.50 9.50-10.00  

(10 мин) 

2 10.00-10.35 10.35-10.50 

(15 мин) 

3 10.50-11.25 11.25-11.35 

(10 мин) 

4 11.35-12.10 

 

 

Во втором полугодии: 

№ п/п Уроки Перемены 

1 9.15-10.00 10.00-10.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(25 мин) 

2 10.25-11.10 11.10-11.20 

(10 мин) 

3 11.20-12.05 12.05-12.20 

(15 мин) 

4 12.20-13.05 

 

13.05-13.15 

(10 мин) 

5 13.15-13.55 

 

 



 

 

Динамическая пауза проводится после 3-го урока, 5 урок – 40 минут. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. 

В 2021/2022 учебном году учащихся с ОВЗ в ЧОУ «Лицей «Саша» нет. 

1.6. Обучение осуществляется в очной форме, а так же обучающиеся имеют право 

получать  образование в формах семейного образования и самообразования. Допускается 

сочетание различных форм образования и форм обучения.   

1.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» обучающиеся  имеют право на 

обучение  по индивидуальному плану, в том числе  ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

1.8. Для 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 (приказ Минобрнауки 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, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.9. Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ обеспечивает обучающихся печатными учебными  изданиями 

в полном объеме. 

1.10. 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 за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

2. Начальное общее образование 

 

2.1. Годовой  учебный план для I-IV классов ЧОУ «Лицей «Саша» на 2021/2022 

учебный год. 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 



 

 

 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  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 

 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 

Внеурочная 

деятельность 
 198 272 272 272 1014 

 

2.2. Недельный  учебный план для I-IV классов ЧОУ «Лицей «Саша» на 2021/2022 

учебный год. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 0 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 

 

2.3. Пояснительная записка к Учебному плану I-IV классов. 

С учетом имеющихся ресурсных возможностей, исходя из запросов родителей 

(законных представителей) в Лицее осуществляется расширенное изучение иностранного 

языка (английского), со 2-го класса немецкого языка, как дополнительного. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

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. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», «информационные умения» формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство (ИЗО)». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

В соответствии с Инструктивно-методическим  письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 г. № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» на реализацию части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю), 

в I-IV классах принято решение использовать на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Учебный план реализуется в 4 классе с помощью УМК «Школа России»,  в 1-3 

классах с помощью УМК «Перспектива», математика по авторской программе Л.Г. 

Петерсон (ОС «Школа 2000»). 

 В общеобразовательных I-IV классах, реализующих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС НОО, в связи с небольшой наполняемостью классов деление на 

группы для изучения иностранного языка не предусмотрено. 

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

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. В 2021/2022 учебном году 

изучается модуль «Основы светской этики». 

2.4. Внеурочная деятельность 



 

 

На основании письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность 

образовательной организации осуществляется и реализовывается в 2021/2022 учебном 

году при условии финансирования по оптимизационной модели. В реализации 

оптимизационной модели принимают участие все педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Эта модель позволяет создать 

единое образовательное и методическое пространство. 

            Целью внеурочной деятельности является дать возможность не только узнавать 

больше, но и научить обучающихся правильно действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

           Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

- обеспечение целостного процесса образования и воспитания; 

- создание условий для развития личности ребенка и его самореализации; 

- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и культуре; 

- профилактика асоциального поведения младших школьников; 

- укрепление психологического и физического здоровья детей; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

           В соответствии с СанПиН внеурочная деятельность проводится после окончания 

уроков. Организуется отдых в количестве 2 часов, в том числе прогулка и питание. 

            Модель режима образовательной деятельности:  

 - урочная деятельность (уроки по расписанию); 

 - перерыв (2 часа, в том числе прогулка и питание); 

 - внеурочная деятельность (от 1 до 3 часов в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности, осуществляют педагоги по внеурочной деятельности); 

 - ГПД (осуществляют дежурные учителя). 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 

учащийся и его родители (законные представители). Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без баллового оценивания. 

  Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

В лицее охватываются все направления. 

       Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленных на достижение младшими школьниками 

личностных и матапредметных результатов начального общего образования. 

  Формы реализации внеурочной деятельности: клубы, экскурсии, круглые столы, 

соревнования, секции, диспуты, олимпиады, фестивали, общественно полезные практики 

и др. Формы внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 

программ начального образования определяет образовательная организация. 

Внеурочная деятельность проводится после основных уроков по индивидуальному 

расписанию каждого класса. Режим работы с 16.00 до 18.30 часов после динамической 

паузы. 

 

 

 



 

 

 2.5. Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов 

ЧОУ «Лицей «Саша» 

 

 

2.6  Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов 

ЧОУ «Лицей «Саша» 

 

Направление Название Количество часов Всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Танцевальный 

клуб 

66 

 

 

68 

 

 

68 

 

68 

 

 

270 

Духовно-

нравственное 

Секция 

«Петербурго-

ведение» 

 

Творческая 

мастерская 

«Музыкальная 

шкатулка» 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

 

135 

 

 

 

135 

 

 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Клуб «Школа 

этикета» 

 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

33 

 

 

33 

0 

 

 

34 

0 

 

 

34 

0 

 

 

34 

33 

 

 

135 

Общекультурное Клуб  

лингвистов 

«Английский 

язык» 

 

Клуб  

лингвистов 

«Немецкий 

язык»  

 

 

66 

 

 

 

 

0 

 

68 

 

 

 

 

34 

68 

 

 

 

 

34 

68 

 

 

 

 

34 

270 

 

 

 

 

102 

Социальное Творческая 

мастерская 

«Умелые 

ручки» 

 

Кружок 

«Организация 

времени, или 

Тайм-

менеджмент 

для детей» 

33 

 

 

 

 

33 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

135 

 

 

 

 

135 

Итого 330 340 340 340 1350 

Направление Название Количество часов Всего 



 

 

       

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 1350 часов. 

           В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 03-20-1920/14-0-0 от 

15.05.2014 г. в  I-IV классы внедрен модуль «Дорожная безопасность». В 2021/2022 

учебном году данный модуль реализуется в курсе предмета «Окружающий мир». 

  Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Танцевальный 

клуб 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Секция 

«Петербурго-

ведение» 

 

Творческая 

мастерская 

«Музыкальная 

шкатулка» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Клуб «Школа 

этикета» 

 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

 

 

1 

0 

 

 

1 

0 

 

 

1 

0 

 

 

1 

1 

 

 

4 

Общекультурное Клуб  

лингвистов 

«Английский 

язык» 

 

Клуб  

лингвистов 

«Немецкий 

язык»  

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

 

3 

Социальное Творческая 

мастерская 

«Умелые 

ручки» 

 

Кружок 

«Организация 

времени, или 

Тайм-

менеджмент 

для детей» 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Итого 10 10 10 10 40 



 

 

человека посредством освоения знаний, умений и практического их применения в 

практической жизни. 

           Основными задачами модуля являются: 

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правила дорожного движения, 

необходимые для безопасного движения по дорогам;      

- овладение умениями пользоваться ПДД, предвидеть дорожные опасности; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасности и безопасности других 

участников дорожного движения. 

          Модуль « Дорожная безопасность» рассчитан в I классе - 11 часов, во II классе -11 

часов, в III классе - 11 часов, в IV классе - 11 часов.  

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебного плана  ЧОУ «Лицей «Саша» 

3.1 . Начальное общее образование 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основной 

образовательной программе “Перспектива». 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика “Учусь учиться”» авт. 

Петерсон Л.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова 

Л.Ф. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко Т.А. 

,Семёнов А.Л.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Шпикаловой Т.Я.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. 

и др.  

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура 

народов России»: 
o Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 кл.; 

o Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской культуры. 4-5 кл.; 

o Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 кл.; 

o Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4-5 кл.; 

o Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

o Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и др.  



 

 

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (расширенное 

содержание обучения иностранному языку) авт. Баранова К.М. и др.  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК 

«Перспектива» (и как дополнение - УМК «Школа России») 

Математика: 
 Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. 

 Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

 Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

 Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса. 

Информатика: 
 А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.  

Риторика:  
 Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова».  

Проектная деятельность: 
 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК 

«Школа России»). 

Мировая художественная культура: 
 на основе учебников «Изобразительное искусство» (авт. Т.Я. Шпикалова и 

др.);  

 на основе предметной линии учебных пособий «Духовно-нравственная 

культура народов России». 

Театр: 
 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

Чтение и работа с информацией: 
 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

 на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая); 

 на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. 

«Английский язык»)  

 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас: 
 на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков 

А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А.А. От земли 

до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

(Зеленый дом).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Исполнительный директор  

                                                                                                   ЧОУ «Лицей «Саша» 

                                                                                                   Московского района 

                                                                                                   Санкт-Петербурга 

                                                                                                    ___________ Е.А.Тимергалиева 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 0 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 

 

 

 

 

 


