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Пояснительная записка 

1.1  Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий 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 основной образовательной программы начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 524 

сформирован на 2022-2023 учебный год в соответствии с: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

• Приказом 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" 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 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 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20). 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022/2023 

учебном году» от 15.04.2022 № 801-р. 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением КО СПб 20.04.2021 № 1137-р. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга и 

составлен на основе Примерного учебного плана начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I -IV классов.  

1.5. Учебный год начинается 01.09.2022 г. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

1.6. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, принятым педагогическим 

советом ГБОУ гимназия № 524 (протокол № 6 от 08.06.2022г), утверждённым директором. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Углубленное изучение учебных предметов в условиях пятидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации.  

1.7. В целях реализации образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ гимназия №524 осуществляется деление классов на группы. При наполняемости 

класса 25 человек и более, по согласованию с учредителем при организации занятий по 

предмету «Иностранный язык (английский)», осуществляется деление классов на 3 группы 

в 2-4 классах. 



1.8. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В 1 классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 

- 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе средних баллов за 

четверти соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением о «Промежуточной аттестации и итоговом контроле 

обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным приказом от 22.05.2020 г. 

№ 92. 

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) имеют право: 

-  пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями), в соответствии с графиком дополнительных занятий и 

графиком ликвидации академической задолженности. 

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК).   

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования.  

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22) и включает следующие обязательные предметные области:  

• Русский язык и литературное чтение 

• Иностранный язык 

• Математика и информатика 

• Общественно-научные предметы (Окружающий мир) 

• Основы религиозных культур и светской этики 

• Искусство 

• Технология 

• Физическая культура 



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

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

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора сформированы учебные группы по следующим модулям: 

✓ «Основы светской этики»,  

✓ «Основы православной культуры»,  

✓ «Основы мировых религиозных культур». 

Учебные группы будут формироваться из обучающихся нескольких классов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2938 часа. 

 2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Физическая культура» учебного плана начального общего 

образования представлена учебным предметом «Физическая культура» по 1 часу на каждую 

параллель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования 

(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 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 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 

Всего по обязательной части УП: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Физическая культура 33 34 34 0 135 

Всего по части, формируемой участниками ОО: 33 34 34 34 101 

Итого  по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной  учебной недели (СанПиН) 
693 782 782 782 3039 

                                                                 
1Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недели в II-IV 

классах. 



 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

1 класс 

 

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 

Всего: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая культура 1 1 1 0 3 

Всего: 1 1 1 0 3 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной  учебной неделе 

(СанПиН) 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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