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Пояснительная записка  

 

Структура пояснительной записки 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана 

2. Организация образовательного процесса 

3. Особенности учебного плана начального общего образования. 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования (на 

основе ФГОС НОО 2009) (далее – Учебный план) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее – Гимназия) – нормативный локальный акт Гимназии, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план Гимназии является неотъемлемой  частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО), разработанной  

в соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО 2009) и реализует ее в полном объеме. Учебный план сформирован  

в соответствии с требованиями нормативных актов и документов . 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями от 24.03.2021 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС НОО 2009); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №  115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»,     

 Приказ Министерства просвещения РФ 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 
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образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016  № 699 

«О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный» 

  CанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 (далее — CП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические    нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N. 2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-p «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 205; 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Министерства образования и науки № 09-1672 от 18 августа 2017 года    

"О направлении методических рекомендаций» по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15  

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

2. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в 1-4 классах регламентируется Уставом, 

настоящим учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. Режим функционирования гимназии 

устанавливается в соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологические   требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее — CП 2.4.3648-20) и санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

http://www.spbappo.ru/images/files/metod/novosti/Metod_rekomend_MO_VD%2009%201672%20ot%2018.08.2017.pdf
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N. 2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21),Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 205 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований CП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. В соответствии с Уставом ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс: 

 в условиях 5-дневной учебной недели в 1-4 классах. 

Согласно Уставу ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

устанавливает следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, гимназия не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы.  

В соответствии распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-p «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году» учебный год в гимназии начинается 01.09.2022.  

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Учебный план начального общего образования составлен из расчета: 

 33 учебных недель для обучающихся 1 классов  

 34 учебных недель для обучающихся 2-4 классов. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 

2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает 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 равномерно распределена в течение учебной недели. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Внеурочные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание составляется отдельно для 
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уроков и внеурочных занятий. Все дополнительные занятия проводятся  

с перерывом 30 минут после последнего урока.  

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 во 2-3-х классах – до 1,5 астрономических часов  

 в 4-х классах – до 2 астрономических часов 

 

3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2009 (2-4 классы) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей  

по классам (годам обучения).  

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные  

предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

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

Предметная область «Иностранный язык» 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Физическая культура» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

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.  

Часы, отведенные во 2-4 классах на преподавание учебных предметов областей 

«Искусство» и «Технология», проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1 час  

в неделю, Технология – 1 час в неделю,  в соответствии с учебным планом и учебными 

пособиями по ИЗО, музыке, технологии, включенными в Федеральный перечень учебников.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (1 час в неделю), в гимназии использовано на проведение учебных занятий  

для изучения обязательного учебного предмета – русский язык, как основополагающего  

для изучения остальных учебных предметов. При изучении иностранного языка ведется 

преподавание предмета «Иностранный язык (испанский)». При проведении учебных занятий 

по предмету «Иностранный язык (испанский)» во 2-4 классах осуществляется деление их на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек).  
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Целью программы по предмету «Физическая культура» является формирование у 

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении различных форм занятий физической 

культурой. Для развития творческих, физических, художественно-эстетических качеств 

ребенка в 2022-2023 учебном году предмет «Физическая культура» во 2 - 4 классах будет 

изучаться двумя параллельными содержательными линиями «Физическая культура»  2 часа и 

«Физическая культура (ритмика)» 1 час. В данном случае в учебном плане значится учебный 

предмет «Физическая культура», в АИС «Параграф» оформляются две страницы: в строке 

«Наименование предмета» значится «Физическая культура» и «Физическая 

культура(ритмика)». При этом четвертные и годовые отметки выставляются по предмету 

«Физическая культура», содержательная линия «Физическая культура (ритмика)» изучается 

по безотметочной системе.  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761  

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

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России») изучается предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур  

и светской этики» в 4 классах при выборе родителями (законными представителями) 

учащихся двух и более модулей. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих                                   

в Федеральный перечень.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе.  

Выбор модулей 

№ Наименование модуля  Количество учащихся  Количество групп 

1. Основы мировых религиозных  культур 60 2 

2. Основы светской этики 32 2 

3. Основы православия 12 1 

4. Основы исламской культуры  0 0 

5. Основы буддийской культуры 0 0 

6. Основы иудейской культуры  0 0 

 

Учебно-методическое обеспечение 

При реализации общеобразовательной программы во 2-4 классах используются 

самостоятельно составленные комплекты, состоящие из учебно-методического комплекта 

«Школа России» и учебника математики под редакцией Л.Г. Петерсон.                                                                      

Все используемые для реализации образовательной программы комплекты построены на 

единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеют полное 

программно-методическое сопровождение и гарантируют преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 
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основу используемых комплектов, направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Используемые учебно-методические комплекты соответствуют требованиям новых 

образовательных стандартов, отражают содержание обучения по основным предметам 

четырехлетней начальной школы, направлены на развитие ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития). (Приложение 1) 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения ГБОУ гимназии «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация (четвертная) учащихся 2-4-х классов проводится по графику  

по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа  

по билетам, беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета;  

- компьютерное тестирование - проведение тестов с использованием АИСУ «Параграф» - 

модуль "Знак"  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

При выставлении годовых отметок учитывается не только средний балл, но и динамика 

результатов обучающегося по четвертям, если предмет не входит в систему контрольно-

оценочных процедур. 

При проведении контрольно-оценочных процедур по предмету отметка за последнюю 

четверть выставляется с учетом результатов контрольно-оценочных процедур.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:  

 - по итогам четверти, года во 2-4 классах.  

При проведении аттестации по итогам года принята следующая система контрольно-

оценочных процедур:  

на контроль выходят не менее двух, но не более четырех предметов. 

Решение о выборе предметов для проведения аттестации по итогам года принимается 

педагогическим советом в марте текущего учебного года и утверждается приказом 

директора. 

При составлении графика контрольно-оценочных процедур предусматривается 

следующее: 

- в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

- длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не менее 

одного дня, включая выходные. 
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II. Годовой и недельный учебный план для 2-4 классов ГБОУ гимназии № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III VI 

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 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(испанский) 
0 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 и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 
693 782 782  782  3039 
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Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
     I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4    4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(испанский) 
 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 и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 
21 23 23 23 90 

Учебный план вступает в силу с 01.09.2022 года. 
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