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    1. Общие положения  
  

1.1. Учебный план ГБОУ № 154 Приморского района Санкт-Петербурга - 

документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 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 сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021          

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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 Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020          

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021           

№ 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

• 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); 

• Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 



• Уставом ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утверждённым Распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2021 г. № 933-р; 

• Основной образовательной программой начального общего образования по 

обновлённым ФГОС - 2021, принятой педагогическим советом ГБОУ № 154 протокол               

№ 09 от 26.05.2022г., утверждённой приказом директора № 121-од от 26.05.2022. 

• Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» (принято педагогическим советом, 

протокол № 2 от 06.08.2021 г., утверждено приказом директора от 09.08.2021 г. № 40-од); 

 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Режим функционирования 

 

      Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Количество часов, 

отведённых на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объёма недельной 

допустимой нагрузки.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 г. № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» учебный год начинается с 

01.09.2022 и заканчивается 31.08.2023. 

− осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

− зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

− весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

Начало занятий в 09.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Расписание звонков для I классов в первом полугодии: 

 

1 урок 09.00 – 09.35 перемена 20 мин 

2 урок 09.55 – 10.30 динамическая пауза 40 мин  

3 урок 11.10 – 11.45 перемена 10 мин 

4 урок 11.55 – 12.30 перемена 15 мин 

5 урок 12.45 – 13.20  

Расписание звонков для I классов во втором полугодии: 

1 урок 09.00 – 09.40 перемена 10 мин 

2 урок 09.50 – 10.30 динамическая пауза 40 мин  

3 урок 11.10 – 11.50 перемена 15 мин 

4 урок 12.05 – 12.45 перемена 15 мин 

5 урок 13.00 – 13.40 

 

 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий, а также учет индивидуальных особенностей обучающегося, связанных с его 

состоянием здоровья.  Каждый обучающийся на дому имеет индивидуальный график 

учебных занятий, начало и окончание которых у разных обучающихся осуществляется в 

разное время.  



Для некоторых обучающихся с тяжелыми формами хронических соматических 

заболеваний устанавливаются по 1-2 дополнительных выходных дня в неделю. 

  

2.2. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

согласно СП 2.4.3648-20; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю в 1-м классе – 21 час (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 и один день в неделю 

не более 5 уроков за счёт урока физкультуры); 
• в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

• расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определённой гигиеническими нормативами; 

• для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегчённый учебный день в среду или в четверг; 

• объем домашних заданий: в 1 классах –1,0 час во втором полугодии (время 

выполнения домашнего задания не превышает границ, обозначенных СП 2.4.3648-

20); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний 

 

2.3. Основная часть предметов учебного плана изучается индивидуально в условиях школы 

или на дому. 

       Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

       Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей.  

 

2.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы на первом уровне общего образования – за четверти. Формами промежуточной 

аттестации являются:  

- Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; диктанты и другое.  В соответствии с требованиями ФГОС применяются 

в диагностике новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседы и 

другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, иных подобных мероприятиях. 



2.5. Учебный план ГБОУ школы № 154 реализуется с помощью УМК «Школа России». 

       Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

− не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

− не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

3. Учебный план начального общего образования 

3.1 Годовой учебный план начального общего образования для I классов обучающихся на 

дому (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 66 51 51 51 219 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 34 34 34 102 

Математика  

и информатика 
Математика 99 85 85 68 337 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 16,5 17 17 17 67,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 17 17 

Искусство 
Музыка 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Изобразительное искусство 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Технология Технология 16,5 17 17 17 67,5 

Физическая культура Физическая культура 16,5 17 17 17 67,5 

Итого: 297 306 306 306 1215 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

                                          Итого: 33 34 34 34 3135 

Самостоятельная работа обучающихся 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 66 68 68 68 270 

Иностранный язык  34 34 34 102 

 
1Количество часов в год указано из расчета 33 учебные недели в I классах, 34 учебные недели во II-IV 

классах. 



Математика 66 68 68 68 270 

Окружающий мир 33 68 68 34 203 

Основы религиозных культур и светской этики    34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 33 34 34 34 135 

Итого: 363 442 442 442 1689 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования для I – IVклассов 

обучающихся на дому (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю2 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 1 1 1 3 

Математика  

и информатика 
Математика 3 2,5 2,5 2 10 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого: 9 9 9 9 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

                                          Итого: 1 1 1 1 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Иностранный язык  1 1 1 3 

Математика 2 2 2 2 8 

Окружающий мир 1 2 2 1 6 

 
2Количество часов в год указано из расчета 33 учебные недели в I классах, 34 учебные недели во II-IV 

классах. 



Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

                                              Итого: 11 13 13 13 50 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

4. Особенности учебного плана начального общего образования в соответствии с 

ФГОС 2021 года 

        4.1.  Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

4.2.  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I классах представлены 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

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 «ИЗО». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся (несформированность 

моторики и других операций, обеспечивающих процесс письма и чтения), которые могут 

привести к определенным трудностям при обучении грамоте, на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС 2021г., 

предусмотрен 1 час в неделю на изучение обязательного учебного предмета «Русский язык» 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В I классах обучающихся на дому 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 

часу, 0,25 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу в течение одного полугодия. 

 
 


