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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ лицея №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году и разработан в 

соответствии с требованиями: 

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

Федерации (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 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 28.08.2020 №442; 

 федерального перечня учебников, допущенных у использованию при реализации 

имеющих государственную аттестацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Мипросвещения 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 РФ от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации 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 государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №98-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, 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»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицея 

№179 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Учебный план начального общего образования является частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицея №179 

Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПин 1.2.3685-21. 

 

1.3. Продолжительность учебного года.  

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

в 1 классах – 33 недели, 

во 2-4 классах – 34 недели. 

Окончание учебных занятий – 25 мая 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года. 

 

Сроки и продолжительность каникул. 

Осенние каникулы:  с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней). 

Зимние каникулы:  с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней). 

Весенние каникулы:  с 24.03.2022 по 02.04.2022 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 

1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПин 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

 

1.5. Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не 

более: 

 в 1 классах – 1 ч., 

 во 2-3 классах – 1,5 ч., 

 в 4 классах – 2 ч. 

 

1.6. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

 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; 

 обучение во втором полугодии: в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 



 последние уроки в первом полугодии (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

1.7. Режим работы в 1-4 классах в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 – по 

пятидневной учебной неделе. 

 

1.8. В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга осуществляется 

деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования ГБОУ при проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 

классы), 

 при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся 

двух и более модулей. 

 

1.9. Для использования при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-

Петербурга выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральных перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения 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 образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699). 

 

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 основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

 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, входящего в часть формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

 

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 заработной платы) педагогических работников и о порядке 



определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 

1.11. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

четверти на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

 

 Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Контрольная 

работа 

 

Тест 

 

Зачет 

 

Учет 

индивидуальн

ых достижений 

Русский язык +   + 

Математика +   + 

Литературное 

чтение 

+ + + + 

Окружающий  

мир 

+ + + + 

Технология   + + 

Иностранный  

язык (английский) 

+ + + + 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

  + + 

Музыка   + + 

Изобразительное 

искусство 

  + + 

Физическая 

культура 

  + + 

 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

 



2. Начальное общее образование 

 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответсвии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает один 

учебный план. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

 

2.2. 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 должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, 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.  

В 1-4 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык».  

 

2.3. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

 

2.4. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

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. 

 

2.5. В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в 1-4 классах 

на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», 

проводятся отдельно (Музыка - 1час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час) в соответствии с 

учебным планом. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа).  

 

2.6. В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

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

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. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Родители (законные 

представители) учащихся лицея в 2021-2022 учебном году выбрали следующие модули, 

изучаемые в рамках курса ОРКСЭ: «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора сформировано 6 учебных групп (по 10-18 человек в 

каждой). 

 

2.7. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11-

12) осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что 

позволяет наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать 

умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность. 

 

2.8. На уроки физической культуры отводится по три часа. Из них один час – на 

модуль «Подвижные игры» в 1х классах, что позволяет дать учащимся основы 

хореографии; и один час – на модуль «Плавание» во 2-4 классах, что объясняется 

наличием в лицее бассейна. 

 

2.9. Обучающиеся в начальной школе в 2021-2022 учебном году с целью изучения 

истории Санкт-Петербурга будут совершать как автобусные экскурсии (1 раз в четверть), 

так и заочные путешествия по родному городу (1 раз в месяц) во внеурочное время. 

Тематика экскурсий, а также внеклассная работа позволит учителям вести 

систематическую работу с обучающимися по краеведению.  

В 3 классе изучение истории и культуры Санкт-Петербурга будет осуществляться на 

занятиях внеурочной деятельности «Прогулки по Петербургу».  

Кроме того, материал по истории Санкт-Петербурга органично вписывается в палитру 

уроков литературного чтения, изобразительного искусства, уроков английского языка. 

 

2.10. Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся в соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию 

с распорядителем бюджетных средств при условии наполняемости менее 24 человек для 

проведения занятий по: 

- английскому языку; 

- физической культуре (модуль «Плавание»); 

- ОРКСЭ. 

 

  



Недельный учебный план 1-4-х классов  

ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Предметные 

Области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I 

 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

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 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

(плавание) 

 1 1 1 3 

Физическая культура 

(подвижные игры) 

1    1 

 Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

  



Годовой учебный план 1-4-х классов  

ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Предметные 

Области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 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 

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 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 

Физическая культура 

(плавание) 

 34 34 34 102 

Физическая культура 

(подвижные игры) 

33    33 

 Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая  

нагрузка 
693 782 782 782 

 

3039 
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