
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Протокол от 31.08.2021   № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии № 52 

 

________________ И.В. Гузаева 

 

    Приказ от 31.08.2021  № 68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

начального общего образования 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1 – 4 классы 

 
Выписка из основной образовательной программы  

основного общего образования,  

утвержденной приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями от 31.08.2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



2 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет 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 ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Гимназия), реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования,  формируется в соответствии с требованиями:  

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); 

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 22.03.2021 № 115; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения 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 Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил 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); 

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 Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 15.06.2021 № 1768-р; 
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основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом от 25.05.2020 № 54. 

 

1.3. Данный учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии.  

Целью образовательного процесса в начальной школе является создание условий 

для: 

 получения образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

 формирования общей культуры; 

 духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся; 

 создания основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; 

 развития творческих способностей, саморазвития и самосовершенствования; 

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Данный учебный план соответствует целевым установкам образовательного 

процесса в Гимназии, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СП 2.4. 3648-20 от 18.12.2020) и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования для I-IV 

классов. 

 1.4. Учебный год начинается 01.09.2021, заканчивается 31.08.2022, включает в себя 33 

учебных недели в I классе и 34 учебных недели во II-IV классах.  

Основная форма обучения - классно-урочная. Учебный процесс осуществляется в 

условиях кабинетной системы.  

       Текущая и промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы по четвертям.  

Промежуточная аттестация в начальной школе проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга», утвержденным приказом от 31.08.2017 № 51, в следующих формах:  

 учѐт индивидуальных достижений, обучающихся; 

 контрольный диктант и контрольная работа по предметам Русский язык, 

Математика, Технология; 

 тестирование по предметам Окружающий мир и Литературное чтение; 

 зачет по предмету Физическая культура; 

 комплексная контрольная работа по проверке сформированности метапредметных 

умений; 

 собеседование, тестирование по предмету Иностранный язык (английский); 

 защита проектных и творческих работ по предметам Основы религиозных культур 

и светской этики, Изобразительное искусство.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

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 3648-20 от 18.12.2020.  
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком 

организован перерыв, продолжительностью не менее 30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; для обучающихся II - IV классов – не более 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счѐт урока физкультуры. 

Затраты времени на выполнение объема домашних заданий (по всем предметам) в 

астрономических часах:  

во II-III классах – не более 1,5 ч.;  

в IV классах – не более 2 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –  

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей.  

В I-IV классах реализуется пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН). 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

1.6. В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Основам религиозных культур и светской этики» (IV классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

При изучении «Иностранного языка (английского)» класс делится на 3 группы (II-IV 

классы).  

1.7. Гимназия для использования при реализации образовательных программ 

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 (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 
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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 основных 

общеобразовательных программ; 

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, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.8. 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 за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

Расписание звонков: Длительность перемен: 

1 урок – 8.30 - 9.15  1-я перемена - 10 минут 

2 урок – 9.25 - 10.10 2-я перемена - 20 минут 

3 урок – 10.30 - 11.15 3-я перемена - 20 минут 

4 урок – 11.35 - 12.20 4-я перемена - 10 минут 

5 урок – 12.30 - 13.15 5-я перемена - 10 минут 

6 урок – 13.25 - 14.10 6-я перемена - 10 минут 

7 урок – 14.20 – 15.05 

 

  

Расписание звонков для 1-х 

классов на I полугодие: 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок – 10.30 – 11.05 

4 урок – 11.25 – 12.00 

 

 

Расписание звонков для 1-х 

классов на II полугодие: 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.25 – 10.05 

3 урок – 10.30 – 11.10 

4 урок – 11.35 – 12.15 

5 урок – 12.30 – 13.10 
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2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

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 (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

русском 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 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 67 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
 34 34  68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

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

классах. 
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

 

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 (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

русском 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 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 

 

2 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 

 1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

2.3. 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 и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.   

Область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литературное чтение», целью которых является формирование умений и 

навыков грамотного безошибочного письма, расширение языковой эрудиции и развитие 

читательских умений.  
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Область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрирована в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский) со II класса, целью которого является развитие коммуникативных умений, 

воспитание школьников, образование средствами иностранного языка. 

Область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», целью 

которого является развитие познавательной активности, формирование элементов 

системного мышления. Информационно-коммуникационные умения учащихся начальной 

школы формируются при изучении всех предметов учебного плана и во внеурочной 

деятельности через активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий.  

Область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование целостной 

картины мира и личного его восприятия.  

Область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», целью которых является развитие творческих способностей, эстетического 

вкуса и гармоничного восприятия мира.  

Область «Технология» представлена предметом «Технология», целью которого 

является вооружение обучающихся первоначальным опытом преобразовательной 

художественно-творческой деятельности. 

Область «Основы религиозных культур и светской этики» в IV классе представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в 

неделю (34 часа в год). Целью данного предмета является формирование у обучающихся 

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. При изучении 

данного предмета осуществляется деление класса на 2 группы. Выбор модуля, изучаемого 

в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлѐн родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний № 3 от 11 марта 2021 г. и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы в количестве 6 групп (из них 3 группы - «Основы православной 

культуры» - 4а, 4б, 4в классы; 3 группы - «Основы светской этики» - 4а, 4б, 4в классы – по 

одной группе в каждом классе). 

Область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», 

целью которого является формирование первоначального понимания значения занятий 

физической культуры для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час) в 

параллели 1-ых и 4-ых классах с целью компенсации количества часов для выполнения 

программы по русскому языку.  

 С целью определения потребностей в изучении иностранных языков в гимназии было 

проведено анкетирование родителей детей (их законных представителей). Анализ 

результатов анкетирования показал, что родители будущих 2-ых и 3-их классов выбрали 1 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение 

иностранного языка (английского). На основании мотивированного мнения родителей 

детей (их законных представителей) с целью подготовки обучающихся начальной школы 

к успешной реализации гимназического образования с V класса с 2020/2021 учебного года 

на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» во 2 классе добавлен 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов в 
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неделю на изучение предмета «Иностранный язык (английский) в параллели 2-ых и 3-их 

классов составляет 3 часа. Количество часов на изучение предмета Русский язык из 

области «Русский язык и литературное чтение» во 2 и 3-их классах составляет 4 часа в 

неделю. 

Реализация учебного плана начального общего образования в 2021 – 2022 учебном 

году будет происходить через:  

УМК «Начальная школа XXI века» по предметам русский язык, окружающий мир, 

технология, музыка, изобразительное искусство, литературное чтение (1 и 4 классы), 

математика (4 классы);  

УМК «Перспектива» по предметам литературное чтение (2 и 3 классы) и математика 

(1 - 3 классы);  

УМК серии «Звездный английский» по предмету английский язык (2 - 4 классы);  

УМК «Школа России» по предмету основы православной культуры (4 классы); 

УМК «Начальная инновационная школа» по предмету основы светской этики (4 

классы). 

Количество запланированных учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 

часа. 

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. 
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