


Годовой учебный план для ООП начального общего образования 

при пятидневной учебной неделе 
(ФГОС начального общего образования, утвержденным  

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы 11-6 

(2021-2022) 

21-6 31-6 41-6 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранные языки Иностранный язык 

(французский) 

- 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 Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 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 

Иностранный язык Иностранный язык 

(французский) 

- - 34 34 68 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34   67 

Итого: 33 34 34 34 135 

Всего: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  330 340 340 340 1350 

 

  



Недельный учебный план для ООП начального общего образования 

при пятидневной учебной неделе 
(ФГОС начального общего образования, утвержденным  

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы 11-6 

(2021-2022) 

21-6 31-6 41-6 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный язык 

(французский) 

- 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 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Иностранный язык 

(французский) 

- - 1 1 2 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 - - 2 

Итого: 1 1 1 1 4 

Всего: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

 

  



Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии №271 Санкт-Петербурга. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга составлен 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) с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.20212, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015, 11.12.2020; 

- приказа Министерства просвещения 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» (приказ вступил в силу с 

01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.04.2015 г. № 1/15); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

- 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»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

- письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД- 

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- распоряжение 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». 

-Уставом ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет гимназия. При формировании учебного плана 

на 2022-2023 учебный год учтены следующие требования: преемственность, целостность, 

полнота. Реализация программы обеспечивается соответствующим уровнем развития 

материально-технической базы и характеризуется наличием учебных кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием, учебно-методическим комплексом, 

соответствующего образовательной программе. 

В 1-4 классах реализуется учебно-методический комплекс «Перспектива» для 

начальных классов общеобразовательных учреждений, который представляет собой 

целостную информационно-образовательную среду, реализующую единые 

идеологические, дидактические и методические принципы, отвечающие требованиям 

ФГОС. УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. 

Обучение в гимназии осуществляется на русском языке. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

смену; 

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 

40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 продолжительность выполнения домашних заданий не более 1 часа. 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме. 



Обучение во 2-4 классах проводится в первую смену в режиме 5-дневной учебной 

недели. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один день 6 уроков за счет уроков 

физической культуры. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. Продолжительность всех 

перемен устанавливается по 20 минут в связи с организацией уроков физической культуры 

на базе бассейна для координации учебного процесса в 2-х корпусах (уроки плавания в 

бассейне). 

Расписание звонков  

для 1-х классов 

I полугодие II полугодие 

Учебные занятия Учебные занятия 

1 урок 08.45 – 09.20 1 урок 08.45 – 09.25 

2 урок 09.45 – 10.20 2 урок 09.45 – 10.25 

3 урок 10.45 – 11.20 3 урок 10.45 – 11.25 

Динамическая пауза 11.20 – 12.00 Динамическая пауза  11.25 – 12.05 

4 урок 12.00 – 12.35 4 урок 12.05 – 12.45 

Расписание звонков 

для 2-4 классов 

1 урок 8.45-9.25 

2 урок 9.45-10.25 

3 урок 10.45-11.25 

4 урок 11.45-12.25 

5 урок 12.45-13.25 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривается таким образом, 

чтобы продолжительность их выполнения не превышала (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 часа; 

- в 4 классах – 2 часа.  

Во второй половине дня для учащихся начальных классов организованы ГПД. 

Учащимся, посещающим ГПД, предусматривается 3-х разовое питание (завтрак, обед, 

полдник). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В начальной школе создаются условия: 

- для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

- к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в 

- использовании иностранного языка как средства общения; 

- для развития мотивации учеников к изучению иностранного языка и на 

- формирование умений во всех видах речевой деятельности, развитие общих учебных 



- умений и навыков, получение опыта учебной, познавательной и творческой 

деятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей), используются для изучения учебных 

предметов гуманитарного цикла в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды гимназии. В учебном плане добавлены часы для осуществления 

качественной подготовки учащихся к восприятию гимназического образования с 

углубленным изучением предметов гуманитарного цикла соответственно: 

- 1 час для изучения предмета «Русский язык» во 2 классах, который является одним 

из основных предметов в системе начального образования и способствует формированию 

функциональной грамотности, а также общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию учащихся; 

- 1 час для изучения предмета «Французский язык» в 3-4 классах как первого и 

основного иностранного языка, который ведется по углубленной программе при недельной 

нагрузке – 3 часа.  

Таким образом, в начальной школе гимназии создаются условия: 

- для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- для развития мотивации учеников к изучению иностранного языка и на 

формирование умений во всех видах речевой деятельности, развитие общих учебных 

умений и навыков, получение опыта учебной, познавательной и творческой деятельности. 

В целях реализации основной образовательной программы при изучении учебного 

предмета «Французский язык» осуществляется деление классов на три группы при 

наполняемости класса 25 человек и более для преподавания первого иностранного языка на 

углубленной основе (французский язык) во 2-4 классах. 

С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, в 4 классах вводится 1 час на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». В рамках предмета предусматривается 

знакомство с общечеловеческими ценностями, изучение норм культуры поведения. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. При 

организации учебного процесса осуществляется деление класса на группы в соответствии 

с модулями, которые выбраны родителями (законными представителями). Учебный 

предмет является светским и носит информационно-просветительский характер. 

Изучение предмета «Физическая культура» ведется при недельной нагрузке 3 часа и 

предусматривает во 2-х – 4-х классах 1 час в неделю обучение в спортивном зале гимназии, 

2 часа в неделю – учебные занятия по плаванию в бассейне. 

Промежуточная аттестация с 1 по 4 класс проводится по графику в соответствии с 

решением Совета образовательного учреждения согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии. 

  



Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е – 4-е Русский язык Годовая контрольная работа 

1-е – 4-е Литературное чтение Работа с текстом 

1-е – 4-е Математика Годовая контрольная работа 

4-е Иностранный язык (французский) Тест (письменная часть) 

Зачет (устная часть) 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельности с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

В учебном плане начального общего образования предусмотрено 10 часов 

внеурочной деятельности в неделю. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 

минут. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по направлениям развития личности обучающихся: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности для уровня НОО 

на 2022/23 учебный год 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

0 1  1  1  

«Смысловое 

чтение» 

Метапредметный 

кружок  

1 1 1 0 

«Предметный 

калейдоскоп» 

Метапредметный 

кружок  

0 0 0 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

«Через тернии к 

звездам» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 2 



интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Учись учиться» Предметный 

кружок 

0 1 1 0 

Предметный 

калейдоскоп» 

Факультатив 1 2 0 0 

«Моя малая 

родина – Санкт-

Петербург» 

Виртуальные 

экскурсии 

0 0 1 1 

«Вместе весело 

шагать» 

Час общения 0 0 1 0 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Мир музыки» Творческая 

мастерская 

3 2 0 0 

«Хочу все знать» 

модуль хор  

Объединение 1 0 2 0 

«Крещендо» Студия 2 0 0 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

«Я-

исследователь» 

Поисковое 

исследование 

0 0 0 1 



воспитательной 

направленности 

 

«Учись делать 

проект» 

Проект 0 1 1 0 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Факультатив 0 0 0 2 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 330 330 330 

Итого за уровень образования  1320 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет гимназия. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора гимназии. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Указанный объем часов внеурочной деятельности реализуется в учебное время. 
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