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1. Общие положения 

 

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

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 сформирован 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 

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); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р                                  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

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

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2021 № 933-р; 

• Основной образовательной программой начального общего образования, принята 

педагогическим советом ГБОУ №154 протокол № 02 от 06.08.2021г., утвержденной приказом 

директора № 40-од от 09.08.2021. 

• Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным приказом директора от 09.08.2021 г. № 40-од. 
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2. Организация учебного процесса 

 

2.1. Режим функционирования 

 

     Календарный учебный график ГБОУ школы № 154 устанавливается на основе требований 

санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

     Устанавливается следующая продолжительность учебного года: II – IV классы – не менее 34 

учебных недель. 

   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 -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

− зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней);  

− весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней). 

    Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов; в выходные и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное 

учреждение не работает.  

   Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

   Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня следующий: для обучающихся II – IV классов – не 

превышает 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

   Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут. 

 

Расписание звонков для II – IV классов: 

1 урок 09.00 – 09.45 перемена 10 мин 

2 урок 09.55 – 10.40 перемена 20 мин 

3 урок 11.00 – 11.45 перемена 20 мин 

4 урок 12.05 – 12.50 перемена 10 мин 

5 урок 13.00 – 13.45 перемена 10 мин 

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 20 мин 

   

    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 ч, 

в IV классах - 2 ч. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

   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, лабораторные, 

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

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 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. 
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- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования 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, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

   Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом «Положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом 

директора от 09.08.2021 г. № 40-од. 

 

2.3. Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20, предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I - IV классов и реализуется с 

помощью УМК «Школа России». 

       Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 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 и (или) электронной 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 II - IV классов (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 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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

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 66 102 102 102 372 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 
Физическая культура 33    33 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык  34 34 34 102 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования для II – IV классов 

(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 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

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 

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

культура 
Физическая культура 2 3 3 3 11 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1    1 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык  1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

4. Особенности учебного плана начального общего образования 

       В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в II - IV классах представлены 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», которые интегрированы 

в учебные предметы «Русский язык» и «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 «ИЗО». 

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

предметом «Окружающий мир».  

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» во II - IV классах изучается английский 

язык. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 154 осуществляется деление классов на группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при наполняемости 25 и более 

человек. 

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», представленный модулем «Основы светской этики». Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся, подтвержден 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) и подтвержден решением 

педагогического совета (протокол педагогического совета № 8 от 29.03.2022) 

      Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета «Физическая 

культура». Часть часов этого предмета используется для проведения занятий в бассейне. 

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

      Реализация программ 2-4-х классов в 2022-2023 учебном году осуществляется через УМК 

«Школа России». 

 


