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Пояснительная записка к учебному плану ГБОУ гимназия № 526 

на 2018-2019 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 526 сформирован в соответствии с Перечнем нормативных документов, 

устанавливающих обязательные требования к учебным планам образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 

учебный год. 
В нижеперечисленных нормативных документах сформулированы требования к 

структуре и содержанию учебных планов образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательную программу начального 

общего образования. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-

2019 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный 

год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-

1820); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
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28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

 Устав ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга 

1.2. В соответствии с вышеперечисленными документами и с учетом особенностей 

образовательной системы гимназии, учебный план предполагает реализацию следующих 

основных общеобразовательных программ: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов (согласно лицензии 78 № 001533 регистрационный № 1338, 

1339, 1340 от 13.01.2012). 

1.3. В соответствии с примерным учебным планом и годовым календарным графиком 

(Приказ от 21.05.2018 № 249, согласован с родительским комитетом ГБОУ гимназии № 526 

Московского района Санкт-Петербурга протокол № 4 от 15.06.2018 г.), устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

Начало 2018/2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебных недель. 

Окончание учебного года: для 1-4 классов - 31 мая 2019 года, для лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года – 23 июня 2019 г. 

 Учебные занятия начинаются в 09.00, продолжительность урока 45 минут.  

В начальной школе в первых классах предполагается использование «ступенчатого» 

обучения в первом полугодии: (сентябре - октябре) по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре по 4 урока по 35 минут. В январе - мае по 4 урока по 45 минут. 
 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов (II полугодие), 2-4 классов: 

Компоненты учебного дня Время урока 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00. - 09.45.  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55. - 10.40.  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00. - 11.45.  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05. - 12.50.  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00. - 13.45.  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.55. – 14.40.  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.50. – 15.35.  
  

Перерыв между началом факультативных занятий и последним уроком 45 мин. 

 1.4. Обучение в первом классе 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 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

-        в первых классах предусмотрено проведение динамической паузы после второго 

урока; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения с 04 по 10 февраля 2019 года. 
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- для посещающих группу продленного дня предусмотрено 3-разовое питание и 

прогулки (не менее 1 часа); 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

1.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

ч., в IV классах – 2 ч. 

1.6. Учебный план ГБОУ гимназии № 526 предполагает создание условий для 

реализации требований к уровню образованности учащихся на трех уровнях обучения: 

I уровень (1-4 класс) – достижение уровня грамотности. 

В учебном плане представлены все образовательные области федерального, 

регионального и школьного компонентов, обеспечивающие выполнение государственного 

образовательного стандарта. Данный учебный план позволяет гарантировать возможность 

осуществления углубленного изучения предметов выбранного образовательного маршрута, а 

также предполагает определение уровня готовности учащихся к освоению программы, 

изменение темпов прохождения учебных программ. 

Учебный план предусматривает режим работы ОУ в 1-4 классах по пятидневной 

учебной неделе. В 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной 

недели в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. Во II-IV классах обучение в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 2904 часа, что не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов. 

Организация обучения в очно-заочной и (или) заочной форме будет реализована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) "Об 

образовании в Российской Федерации" по мере необходимости. 

По всем уровням образования укомплектован библиотечный фонд.  

Приложение 1 – УМК начальной школы; 

Норма обеспеченности – 100%. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 

проводится во 2-4 классах по четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме учета четвертных 

отметок. Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ гимназия № 526 Московского района Санкт-Петербурга» от 23.03.2018. 
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2. Начальное общее образование в соответствии с ФГОС 
 

  1 уровень – начальное общее образование, (нормативный срок обучения по 

программе 1-4 – 4 года) призвано обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, 

счетом, основными общеучебными навыками: навыками творческого мышления, навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения. Начальное образование 

направлено на выявление общих способностей и степени развития ребенка с ориентацией на 

совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. Выполняя задачи 

модернизации начального образования, в соответствии с новым государственным 

стандартом начального общего образования в ГБОУ гимназии № 526 реализуются 

традиционные базовые программы: «Перспектива».  

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 10 учебных 

предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология (труд), английский 

язык, ОРКСЭ. 

Предусмотрено, по согласованию с Учредителем, деление классов на три группы по 

английскому языку. 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). В соответствии с выбором 

родителей, курс «ОРКСЭ» представлен 2 модулями: «Основы светской этики» и «Основы 

православия». 

В части введения третьего часа физической культуры, в 1-4 классах гимназии 

вводится час хореографии (ритмика), как модуль предмета «Физическая культура» по 

программе, принятой на педагогическом совете гимназии, утвержденной директором, что 

позволяет осуществить более полный охват учащихся занятиями (вне зависимости от группы 

здоровья). В гимназии имеется специально оборудованный хореографический зал, занятия 

проводит учитель высшей квалификационной категории. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13).  

В сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока планируется проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации. Распределяются 

в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных 

урока. 

Режим уроков и перемен для учащихся начальной школы 1 классов на сентябрь – 

декабрь месяцы: 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00. - 09.35.  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.45. - 10.30.  

Перемена  35 минут (динамическая пауза) 

3 урок 11.05. - 11.40.  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.00. - 12.35.  

 

Использование «ступенчатого» обучения в первом полугодии: (сентябре - октябре) 

по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут. В январе - мае по 

4 урока по 45  минут. 
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Режим уроков и перемен для учащихся начальной школы 1 классов (II полугодие), 2-4 классов: 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00. - 09.45.  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55. - 10.40.  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00. - 11.45.  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05. - 12.50.  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00. - 13.45.  

Перемена  15 минут 

6 урок 14.00. – 14.45.  
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2.1 Годовой учебный план начальной школы 

ГБОУ гимназии № 526  
 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 

 Всего: 693 782 782 782 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 
33 34 34 34 135 

Всего: 33 34 34 34 135 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 204 238 777 
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2.2. Недельный учебный план для I-IV классов ГБОУ гимназии № 526 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 

2 
6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
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 

 Всего: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

 Всего: 1 1 1 1 4 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 6 7 23 
 

  

В 1-4 классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, будет использован на изучение предмета русский язык. 

Используемый УМК: «Перспектива» (комплект учебников, входящий в федеральный 

перечень, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 № 

459).  
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Индивидуальный недельный учебный план 1-2-3-4 классов 
на 2018\2019 учебный год 

(начальная школа) 

  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и информатика Математика 2 2 2 1,5 
Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 
Окружающий мир  

1 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 0,5 

Искусство Искусство (Музыка) 1 0,25 0,25 0,25 

 Искусство (ИЗО) 1 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Итого: 8 8 8 8 

 
 


