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1. Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга - 

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) сформирован 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;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказа 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»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 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 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   гимназии 

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

образованию от 06.08.2014 №3373-р, с изменениями от 12.07.2022; 

  Основной образовательной программы начального общего образования (2 – 4 классы), 

утвержденной приказом от 25.05.2022 № 42; 

  «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся», разработанным и принятым педагогическим 

советом гимназии Протокол № 3 от 31.08.2021 и утвержденным приказом директора 

31.08.2021 № 70.  

 

2. Организация учебного процесса  

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объем недельной 

допустимой нагрузки.  

В соответствии с Календарным учебным графиком ГБОУ гимназии № 52 Приморского 

района на 2022/2023 учебный год устанавливается продолжительность учебного года, учебной 

недели по параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы Гимназии в 

течение учебного года, недели и учебного дня, особенности организации обучения в 1 классе. 

Начало учебного года — 01.09.2022.   

Продолжительность учебного года:  2-4 классы –34 учебные недели; 

Учебный год начинается 01.09.2022, заканчивается 31.08.2023г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

 осенние каникулы - с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы -  с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы - с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 

Продолжительность учебной недели: 2 - 4 классы – пятидневная. 

Обучение в школе в первую смену.  Начало занятий – в 8.30. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 12,3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока два раза 

в неделю и три раза в неделю 5 уроков; 

Расписание звонков 

2 - 4 классы  

 

площадка на Богатырском пр. площадка на пр. Королёва 

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.30 – 11.15  

4 урок: 11.35 – 12.20  

5 урок: 12.30 -  13.15 

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.30 – 11.15  

4 урок: 11.35 – 12.20  

5 урок: 12.40 -  13.25 

Продолжительность перемен:  

1-я перемена – 10 мин. 

2-я перемена -  20 мин.  

3-я перемена - 20 мин. 

4-я перемена – 10 мин. 

Продолжительность перемен:  

1-я перемена – 10 мин. 

2-я перемена -  20 мин.  

3-я перемена - 20 мин. 

4-я перемена – 20 мин. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах — 1,5 ч., в 4 классах – 2 

ч. и предлагаются по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для 

выполнения, часть – по желанию ученика.  Такой подход к организации самостоятельной 

домашней работы позволяет детям не только освоить обязательный минимум содержания 

начального образования на репродуктивном уровне (обязательная часть задания), но и дает 

шанс в домашних, более комфортных условиях выполнить задание поискового, творческого 

характера, реализовать проект или свою часть группового проекта. В этом случае напряжение 
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сил дает не только опыт формирования универсальных учебных действий усвоения изученного 

материала, но и чувство удовлетворения от успешного завершения работы. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся школы.  

 Учащиеся 2-4 классов переводятся в следующий класс по итогам текущей и 

промежуточной аттестации по решению педагогического совета и на основании «Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», разработанным и принятым педагогическим советом гимназии 

протокол № 3 от 31.08.2021 и утвержденным приказом директора 31.08.2021 № 70.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в отношении 

всех учащихся (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года. Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

отметками.  

Большинство форм промежуточной аттестации можно использовать в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий.  

Формы промежуточной аттестации 

I.  Процедурные формы (предполагают проведение оценочной процедуры) 

1. Письменные  

2. Устные формы 

II. Беспроцедурные формы (не предполагают оценочных процедур) 

1. Форма учета 

В отличие от контрольно-оценочной процедуры, форма учета не предполагает 

непосредственного участия в ней учащегося, а применяется на основе сведений о его текущих 

образовательных достижениях. В рамках промежуточной аттестации учету могут подлежать: 

- отметки за тематический (текущий диагностический) контроль; 

- результаты проектов (проектных задач) и (или) иных достижений, подтвержденных в 

портфолио ученика; 

-  результаты независимых диагностик и (или) всероссийских проверочных работ. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 
Сроки 

проведения1 
2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

 онлайн тесты *       Сроки 

промежуточной 

аттестации по 

каждому 

предмету 

регламентируют

ся приказом 

директора, 

согласно 

периоду, 

определенному 

календарным 

учебным 

графиком для 

каждого уровня 

диктанты с грамматическим заданием       

форма учета текущих отметок       

форма учета (ВПР3)     

Литературное чтение 

онлайн-тесты*       

контрольная работа       

форма учета текущих отметок       

Математика 

онлайн тесты*       

контрольная работа       

форма учета текущих отметок       

форма учета (ВПР3)     

Окружающий мир 

тесты, включая онлайн* тесты       

контрольная работа     

форма учета текущих отметок       

                                                           
1Сроки переносятся из календарного графика. В календарном графике определяют с учетом СанПиН  

*При реализации образовательных программ начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
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Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП 

начального общего образования 
Сроки 

проведения1 
2-й класс 3-й класс 4-й класс 

форма учета (ВПР)     

Технология 

онлайн тесты*       

контрольные работы     

форма учета текущих отметок       

форма учета (проектная задача, 

достижения)
 

      

Изобразительное искусство 

онлайн тесты*       

форма учета текущих отметок 
      

форма учета (проектная задача, 

достижения)2 
      

Основы религиозных культур и светской этики 

форма учета (проектная задача, 

достижения)2 
    

Иностранный язык (английский ) 

 тесты, включая онлайн* тесты      

словарный диктант     

громкое чтение       

диалог      

форма учета текущих отметок       

Музыка 

форма учета текущих отметок       

форма учета (проектная задача, 

достижения)2 
      

Физическая культура 

форма учета текущих отметок       

форма учета (проектная задача, 

достижения)2 
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3. Учебный план начального общего образования 

 

Годовой учебный план для 2а, 2б, 2к, 2л, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год2 

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 

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 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33    101 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 34 34 34 102 

 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Количество часов в год указано из расчета 34учебных недель во 2-4 классах. 
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Недельный учебный план для 2а, 2б, 2к, 2л, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классов 

 

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 

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 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 1 3 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 
21 23 23 23 90 
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4. Особенности учебного плана начального общего образования 2а, 2б, 2к, 2л, 3а, 3б, 3в, 

4а, 4б, 4в классов на 2022-2023 учебный год   

 

Учебный план для 2-4 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

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.  

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, осуществлён родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний № 3 от 15 марта 2022 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 следующим образом:  

С целью определения потребностей в изучении иностранных языков в гимназии было 

проведено анкетирование родителей детей (их законных представителей) На основании 

мотивированного мнения родителей детей (их законных представителей) с целью подготовки 

обучающихся начальной школы к успешной реализации гимназического образования с 5 класса 
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на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» со 2 класса добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов в неделю на 

изучение предмета «Иностранный язык (английский) в параллели 2-ых и 3-их и 4-ых классов 

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

язык и литературное чтение» во 2-ых, 3-их и 4-ых классах составляет 4 часа в неделю. 

Реализация учебного плана начального общего образования в 2022 – 2023 учебном году 

во 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах будет происходить через УМК «Начальная школа XXI 

века» по предметам Русский язык, Окружающий мир, Технология, Музыка, Изобразительное 

искусство; через УМК «Перспектива» по предметам Математика, Литературное чтение; через 

УМК серии «Звездный английский» предмет Иностранный язык (английский); через УМК 

«Школа России» предмет Основы православной культуры, через УМК «Начальная 

инновационная школа» предмет Основы светской этики. 

Реализация учебного плана начального общего образования в 2022 – 2023 учебном году 

во 2к и 2л классах будет происходить через УМК «Школа России»; предмет Иностранный 

язык (английский) - через УМК серии «Звездный английский». 

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

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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