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1. Пояснительная записка к учебному плану 
1.1. Нормативная база 

Учебный план ГБОУ Гимназии №63 является нормативным актом гимназии, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по уровням общего образования в 2022-2023 учебном году, состоит из 

нескольких частей и разработан с учетом требований нормативных и инструктивно-

методических документов: 

 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);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);  

  Перечень 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; 

 Санитарные правила 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); 

 Санитарные правила и нормы 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) 

 Распоряжение 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» 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 (ред. от 29.06.2016) "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".  

 Устав ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf
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При составлении учебного плана использовались: 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0«Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0«Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

 

1.2.   Реализуемая основная общеобразовательная программа 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ГБОУ Гимназия № 63 

Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет реализацию основной 

образовательной  программы начального общего образования для 1-4 классов 

(нормативный срок освоения 4 года). 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Учебный план предусматривает  сочетание основных видов учебных занятий: 

обязательных, обязательных по выбору школы или учащихся – предоставляя тем самым 

возможность каждому ученику содержательно наполнить свой индивидуальный маршрут.   

Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывая особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности  

Неотъемлемой частью курса литературного чтения в начальной школе являются 

уроки внеклассного чтения, которые проводятся в форме самостоятельного домашнего 

чтения и библиотечных уроков, разработанных на базе программного и дополнительного 

материала. 

 

1.3.  Промежуточная аттестация. 

 

  Формы промежуточной аттестации определены согласно Федеральному закону (№273-ФЗ 

от 29.12.2012) «Об образовании в Российской Федерации» (часть 22 статья 2, часть 1 статья 

58)   и положению «О формах, порядке и критериях проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-

Петербурга». Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная 

аттестация, определяются решением Педагогического совета и утверждаются приказом 

директора. Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах.  
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1.4. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года1                                         01.09.2022 г. 

Окончание учебного года1    в 1- 4 классах – 31.08.2023 года; 

Начало учебных занятий: 09.00 

Окончание занятий: 

 

 

По учебному плану: 

1 классы       – 12.50  

2-4 классы – 13.45 - 14.45  

По плану внеурочной деятельности: 

1 кл. – до 14.30   

2-4 кл.– до 15.45   

Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность учебного 

года1: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

Режим работы: 1 - 4 классы - 5-дневная рабочая неделя; 

Образовательная недельная 

нагрузка 

1 классы –  не превышает 4 урока, один раз в неделю 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

2- 4 классы –5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры 

Периоды аттестации 1-4 классы - четверти 

 

 

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классах 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии   

 сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

 ноябрь-декабрь -  4 урока по 35 минут 

 январь-май- 4 урока по 40 минут 

 динамическая пауза после 3 урока- 40 мин 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г. (7 дней) 

Группы продленного дня организуются для учащихся 1-4-х классов, достигших 

семилетнего возраста, с трехразовым питанием и прогулками. 
 

1.6 Расписание звонков 

 

1 класс (1 полугодие) 1 класс (2  полугодие) 2-4 классы 

1 урок 9.00 -9.35         1 урок 9.00 -9.40   1 урок 9.00 -9.45 

2 урок 9.55-10.30        2 урок 9.55-10.35 2 урок 10.00-10.45 

3 урок 10.50-11.25      3 урок 10.50-11.30 3 урок 11.00-11.45 

Динамическая пауза 

11.25-12.05 

Динамическая пауза 

11.30-12.10 

4 урок 12.00-12.45 

4 урок 12.05-12.40      4 урок-12.10-12.50 5 урок 13.00-13.45 

5 урок 12.50 -13.25 5 урок-13.00-13.40 6 урок 14.00 – 14.45 
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1.7 Продолжительность перемен 

1.8  

1-ый класс 2- 4-ые классы 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена -  20 минут 

3 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

4 перемена – 10 минут 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

 

 

1.8. Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются в соответствии с требованиями  СанПиН  

с учетом их выполнения в следующих пределах (в астрономических часах):  

для 1-х классов – 1 час, для 2-3-х классов – 1,5 часа; 4-5-х классов – 2 часа 

 

2. Начальное общее образование 
2.1. Годовой и недельный учебные планы для 1-4 классов,  

реализующих образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 

2.1.1. Годовой учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

 

Всего 

Обязательная часть 1АБВ 

классы 

2АБВ 

классы 

3АБВ 

классы 

4АБВ 

классы 

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 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

33  34 34 - 101 

Физическая 

культура 

  Физическая культура 

(подвижные игры) 

33 34 34 - 101 

Максимально допустимая недельная   нагрузка                   693 782 782 782 3039 
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2.1.2. Недельный учебный план для 1-4 классов 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов  

в неделю 

 

Всег

о 
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 – 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 Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 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 

1 1 1 0 3 

  Физическая культура (подвижные игры) 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 
 

2.2. Особенности учебного плана  

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом директора общеобразовательного учреждения. Расписание для 

внеурочных занятий составляется отдельно. 

            

Региональный компонент учебного плана. 

   Один час компонента образовательного учреждения в 1-3 классах используется для 

изучения учебного предмета «Физическая культура» (подвижные игры) учитывается 

состояние здоровья обучающихся, интересы обучающихся и их законных представителей. 

Данная программа актуальна, так как участвует в решении одной из самых первоочередных 

задач современного образования – формирование здорового образа жизни младших 

школьников, через специально организованную двигательную активность ребенка. Для 

проведения уроков физической культуры     в полной мере используются: школьный 
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спортивный стадион, оборудованная зона рекреации, хореографический класс.   

Расширение двигательной активности учащихся начальной школы осуществляется за счет 

динамических перемен, организации занятий отделения дополнительного образования во 

второй половине дня. 

 

Региональной спецификой учебного плана 1-4 классов является включение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 

34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является 

светским. Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы. В 2022-2023 учебном году будут реализованы следующие модули» «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры». 

 

Используемый учебно методический комплекс (УМК) 

 

           В начальной школе в 1-4 классах реализуется УМК «Школа России». 

Изучение всех учебных предметов организуется    с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 (с изменениями от 23.12.2020 № 766) 

 

Деление классов на группы 

 

    При преподавании предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах учебные группы формируются на основании письменных заявлений родителей. 

   При преподавании предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4-х классах 

осуществляется деление на три группы при наполняемости классов не менее 25 человек по 

согласованию с учредителем  
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