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1. Общие положения 
 

1.1. Учебный план ГБОУ школа №106 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»; 

• 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 22.03.2022 № 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 календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованным главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г.Цед 
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26.04.2016, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 01.06.2016           

№ 1518-р; 

• Основной образовательной программой начального общего образования по 

обновленным ФГОС - 2021, принята педагогическим советом ГБОУ школа №106 

утвержденной приказом директора. 

 

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, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной 

допустимой нагрузки.  

        В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школа №106 на 2022/2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели по 

параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы ГБОУ школа №106 в течение 

учебного года, недели и учебного дня, особенности организации обучения в I классе. 

 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. 

Учебные занятия заканчиваются 25.05.2023г 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в 9.00 

Продолжительность каникул в течение учебного 

года –  не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 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.  

 

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

 

• продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

• 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 счет урока физкультуры); 
• дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; (13.02.2023-19.02.2023); 

• в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

• расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

• для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся имеют 

облегченный 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 2.4.364); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний. 
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2.3. Расписание звонков 

 
Расписание звонков на I четверть 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 09:00 – 09:35  

Перемена 09:35– 09:55 20 минут 

2 урок 09:55 – 10:30  

Динамическая пауза 10:30 – 11:10 20  минут 

3 урок 11:10 – 11:45  

Перемена 11:45–12:05 40 минут 

Расписание звонков на 2 четверть 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 09:00 – 09:35  

Перемена 09:35– 09:55 20 минут 

2 урок 09:55 – 10:30  

Динамическая пауза 10:30 – 11:10 20  минут 

3 урок 11:10 – 11:45  

Перемена 11:45–12:05 40 минут 

4 урок 12:05 – 12:40  

Перемена 12:40– 13:00 20 минут 

5 урок 13:00– 13:35  

 

Расписание звонков на II полугодие  

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 классов ( январь-май) 

1 урок 09:00 – 09:40  

Перемена 09:40– 9:55 15 минут 

2 урок 09:55 – 10:35  

Перемена 10:35 – 11:00 25 минут 

3 урок 11:00 – 11:40  

Перемена 11:40–12:05 25 минут 

4 урок 12:05 – 12:45  

Перемена 12:45– 13:00 15 минут 

5 урок 13:00– 13:40  
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3. Учебный план начального общего образования 

Годовой учебный план 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год1 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 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 66 68 68 68 270 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 - 101 

Всего часов  
693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка  при- 5 дневной 

учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе. 



6 

 

 

Недельный учебный план 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 - 3 

Рекомендуемая недельная нагрузка  при- 5 дневной 

учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 
21 23 23 23 90 
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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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в неделю) 

отводится на изучение предметной области Физическая культура (предмет «Физическая 

культура»). 

      Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык 

и литературное чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Целью предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России.  

Предметная область Математика и информатика представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, логического 

мышления, воображения. Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в рабочей 

программе учителя по предмету.  

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование 

первоначальных представлений об окружающем мире. 

В предмете «Окружающий мир» также формируются ключевые компетентности 

в области безопасности, реализуется на первой ступени обучения по такому приоритетному 

направлению как безопасность школьника.  

№ Основные общеобразовательные программы 

 Уровень (ступень) образования  Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы  

1. Начальное общее  образование  Общеобразовательная Основная 
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Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами реализации 

данной предметной области являются: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология предмета 

«Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других предметов.  

Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. 

Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для изучения учебного предмета «Физическая культура» – 1 час в неделю. 

 

        Реализация учебного плана основывается на современном содержании образования, 

отраженном в завершенной линии: УМК «Перспектива» (учебники из числа входящих 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 (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254);    

 

№ 
Учебные 

предметы 
Авторы учебника Издательство Классы 

1 Русский язык 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г "Азбука. 

В 2-х частях"  

"Просвещение"- 

2020 

1-ые 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г "Русский 

язык"  

«Просвещение"- 

2020 

1-ые 

2 
Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. и др 

"Литературное чтение. 

«Просвещение"- 

2020 

1-ые 

3 Математика 

Петерсон  Л. Г.  

Математика. 1 класс. 

Учебное пособие. В 3-х 

частях.-  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.-2019 

1-ые 

4 
Окружающий 

мир 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., Раутиан 

А.С. Окружающий 

мир. 1 класс: в 2-х 

частях.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.-2021 

1-ые 

5 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

"Музыка"  

"Просвещение" -

2020 

14-ые 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В 

"Просвещение" -

2016 

1-ые 
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"Изобразительное 

искусство"  

6 Технология 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П 

"Технология"  

"Просвещение" -

2020 

1-ые 

7 
Физическая 

культура 

Лях В.И "Физическая 

культура" 

Издательство 

"Просвещение"- 2018 

"Просвещение"- 

2018 

1-ые 

8 Шахматы 

Уманская Э.Э., 

Волкова Е.И., 

Прудникова Е.А.: 

"Шахматы в школе. 1-й 

год обучения." 

Издательство 

"Просвещение" -2017 

"Просвещение"- 

2018 

1-ые 

 

 Образовательная деятельность   в 1 классах   осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов и не более 

3190 часов. 

   

  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. 

 

     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.  
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