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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При составлении учебного плана ГБОУ гимназия № 505 Санкт-

Петербурга (ФГОС НОО 1-4 классы) руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

•  приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 N 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 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 от 20 мая 

2020 года №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»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23 декабря 2020 года №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»;  

• приказом Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

• примерной основной образовательной программой ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• постановлением главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• постановлением главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Уставом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

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 
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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. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается высоким уровнем развития материально-технической 

базы и характеризуется наличием учебных кабинетов по предметам учебного плана, 

оснащенных современным оборудованием, компьютерного класса 

с соответствующим программным обеспечением. 

Гимназия для реализации образовательной программы выбирает учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Гимназия имеет стабильный высококвалифицированный педагогический 

коллектив, который ориентирован на работу в едином методологически 

обоснованном и логически выстроенном образовательном пространстве через: 

• взаимодействие между областями знаний; 

• единство педагогических технологий и подходов к содержанию 

образования; 

• привлечение современных образовательных технологий и методов 

оценивания достижений учащихся; 

• расширение содержания образования в соответствии с современными 

требованиями науки, культуры, социума; 

• ориентацию на успешность обучения и развитие индивидуальных 

способностей каждого ученика. 

 

Учебный план ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год (ФГОС НОО 1-е классы) обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20, и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

 

IV. Режим работы 

Период учебной деятельности 1-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 35 (1 и 2 четверти в 1 классах) - 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 

 

V. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 
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IV. Режим работы  

Понедельник - пятница 08.00 – 21.00 

Суббота 08.00 – 18.00 

Продолжительность учебной недели 5-дневная 

Начало занятий 8.30 

 

Обучение осуществляется в 1 смену. При проведении занятий 

по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две или 

три группы. 

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения.  

 

IV.1. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

Сентябрь-декабрь 3 урока в день по 35 минут каждый 

4-й урок и один раз в неделю пятый урок (физическая 

культура) - проводится  

в нетрадиционной форме 

Ноябрь-декабрь 4 урока в день по 35 минут каждый 

один раз в неделю пятый урок - физическая культура 

Январь-май 4 урока в день по 40 минут каждый 

один раз в неделю пятый урок - физическая культура 

дополнительные каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023 года 

 

Расписание звонков для 1-х классов: 

I полугодие II полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.15 – 9.50 2 урок 9.20. – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.45 3 урок 10.20 – 11.00 

Динамическая 

пауза 

40 минут Динамическая 

пауза 

40 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 4 урок 11.40 – 12.20 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. 

 

IV.2. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут 

-  проведение «нулевых» уроков запрещено; 

- занятия внеурочной деятельностью проводятся через 30 минут после 

окончания последнего урока. 
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Расписание звонков для 2-4 классов: 

Учебные занятия Внеурочная деятельность 

1 урок 8.30 – 9.15 6 урок 13.25 – 14.10 

2 урок 9.25 – 10.10 7 урок 14.20 – 15.05 

3 урок 10.30 – 11.15 8 урок 15.15 - 16.00 

4 урок 11.35 – 12.20   

5 урок 12.30 – 13.15   
 

    
Годовой учебный план для I - IY классов 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год всег

о 1абв 2аб 2в 3аб 3в 4аб 4в 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературно

е чтение 

Русский язык  165 170 170 170 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 136 102 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 68  68  68  

204 
Иностранный 

язык 

(французский) 

  68  68  68 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

     34 34 34 

Математика 

и информатик

а 

Математика  

132 136 136 136 136 102 102 506 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
66 68 68 68 68 66 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 34 34 34 135 

Изобразительн

ое искусство 33 34 34 34 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

 

66 

 

68 68 68 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 748 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
33       33 
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Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 34 34 34 34 0 0 68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

 

693 782 782 782 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 

 
330 340 340 340 340 340 340 1350 

 

Недельный учебный план для учащихся I - IY классов 

 ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
всего 

1абв 2аб 2в 3аб 3в 4аб 4в 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение  
4 4 4 4 4 4 4 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 2  2  2   

6 
Иностранный 

язык 

(французский) 

  2  2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 1 1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
2 2 2 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1       1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 1 1 1 1 0 0 2 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 40 

 

Учебно-методический комплекс 

 

В 1-4-х классах используется учебно-методический комплекс «Школа 

России». 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства её реализации, заложенные 

в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам 

учебного плана, однократно в конце учебного года в формах учёта текущих 

достижений и процедур, указанных в таблице ниже (в соответствии с Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга) 

Промежуточная аттестация в 1-х классах осуществляется в форме учёта 

текущих достижений, которая не предполагает отметок (листы индивидуальных 

наблюдений, достижений, графики и др.) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Формы аттестации 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  1 1,2 1,2 1,2 

Литературное 

чтение  
1 1,11 1 

1 

 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1 1,15  1,15 

  

1,9,2 

  

Иностранный язык 

(французский язык) 
1  1,15 1,15 1,9,2 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика  1 1 1 

 

1,2 
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Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир  1 1 1,2 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 

 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
1 1 1 

1 

 

 

1-учет достижений;  

2-контрольная работа;  

3-проверочная работа;  

4- диктант грамматическим заданием;  

5-тест;  

6-сочинение;  

7-изложение;  

8-письменный анализ текста;  

9 -аудирование;  

10-чтение наизусть;  

11- пересказ текста с элементами анализа;  

12-монологическое высказывание по указанной теме;  

13-собеседование;  

14-экзамен по билетам;  

15 – чтение и перевод текста на иностранном языке;  

16-публичное выступление   
 

 

 
 


		2022-08-09T16:33:26+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




