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Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ гимназии № 116 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 № 116, реализующий основную 

общеобразовательную программу начального общего, формируется на основании: 

▪ 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

▪ 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 просвещения Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699; 

▪ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СанПиН 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 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 
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▪ Уставом ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга; 

▪ Образовательной программой гимназии - основная образовательная программа начального 

общего образования (ООП НОО) (1-4 классы) (новая редакция); с изменениями, принятыми 

педагогическим советом ГБОУ гимназии № 116 протокол №5/354 от 17.05.2022 г., 

утвержденной приказом директора №129-д от 27.05.2022. 

▪ Положения о форме, периодичности, и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга, принятые педагогическим советом от 28.03.2019 № 4/330 и утвержденным 

приказом директора от 02.04.2019 № 83-д 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы гимназии. 

Образовательная программа гимназии разработаны в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ. 

Учебный план гимназии на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 

2.4.3648-20) с изменениями от 24.12.2016 № 81 и 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); и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

1.4. В 2022/2023 учебном году образовательная программа начального общего 

образования реализуется во III-IV классах.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: III-IV классы – не менее 34 

учебных недель. Учебный год в гимназии начинается 01.09.2022. Окончание учебного года: 

31.08.2023. Окончание учебного периода: 25.05.2023. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул по 

четвертям. 

3-4 классы Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 

Каникулы Начало Окончание 

Осенние 28.10.2022 06.11.2022 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 
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1.5. 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 2.4.3648-20.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для III-IV классов  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся III-IV классов – не более 5 уроков.  

Расписание составляется отдельно для обязательных уроков и иных занятий. Между 

началом занятий и последним уроком предполагается перерыв продолжительностью не менее 

30 минут. 

На выполнение домашнего задания отводится: в III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.  

Расписание звонков в основном здании гимназии (III-IV классы) связано с графиком 

питания учащихся и возможностями столовой, совмещенной с актовым залом в соответствии 

с проектом.  

IVа класс 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.25 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.35 – 13.20 

 

1 перемена 09.15 – 09.25 

2 перемена 10.10 – 10.25 

3 перемена 11.10 – 11.30 

4 перемена 12.15 – 12.35 

5 перемена 13.20 – 13.40 

 

Расписание звонков во втором здании гимназии (IIIа, IIIб, IIIв, IVб,): 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

1 перемена 09.15 – 09.25 

2 перемена 10.10 – 10.30 

3 перемена 11.15 – 11.35 

4 перемена 12.20 – 12.30 

5 перемена 13.15 – 13.25 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», при наполняемости классов 25 и 

более человек. По согласованию с учредителем допускается деление класса на три группы при 

изучении предмета «Иностранный язык». При проведении занятий по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» класс делится на две группы.  

1.7. Для использования при реализации образовательных программ гимназия выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

 5-дневная учебная неделя 

Классы III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 
23 23 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 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 Минобрнауки 

России от 09.07.2016 № 699). 

1.8. Промежуточная аттестация регулируется локальной нормативной базой: 

«Положение об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 116 Приморского 

района Санкт-Петербурга»; «Положение о форме, периодичности, и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга», принятые педагогическим советом от 28.03.2019 № 

4/330 и утвержденным приказом директора от 02.04.2019 № 83-д.  Локальные акты 

устанавливают формы, порядок и сроки проведения аттестации. Предусматриваются 

следующие формы проведения промежуточной аттестации: контрольные работы, 

проверочные работы, тесты, диктант с грамматическим заданием и др. 

Не позднее 2 месяцев до окончания учебного года решением педагогического совета 

гимназии определяется перечень учебных предметов, выносимых на контроль. Данное 

решение утверждается педагогическим советом школы, закрепляется приказом директора по 

школе и доводится сведения обучающихся и их родителей.  

Периодами аттестации на первом уровне обучения являются четверти. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года; аттестации проводится в письменной форме. 

1.9. 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». 

 

 

2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
Iаб IIабв IIIабв IVаб 

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 

0 0 0 0 0 Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 
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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    33 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
 34 34 34 102 

 Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
Iаб IIаб IIIабв IVаб 

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 

0 0 0 0 0 Литературное чтение 

на родном 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 
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Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
     

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 1    1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 1 3 

 Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана соответствует составу учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть 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. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся: 

на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов – иностранный язык (английский). 

Углубленное изучение иностранного языка (английского) организуется в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки СанПиН 2.4.3648-20). Дополнительное 

изучение русского языка организуется в рамках внеурочной деятельности. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

от 01.03.2022 № 3 и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора в каждом классе –  в IVа и в IVб – 

изучаются по три модуля: «Основы православия», «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур», для чего сформированы 4 учебные группы. 

 

Особенности учебного плана для 3-4-х классов 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
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программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 

УМК для 3-4-х классов 

Учебные 

предметы 
3 класс ФГОС 4 класс ФГОС 

Русский язык Русский язык. 3. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  

Учебник в 2-х частях. 

Перспектива. Просвещение.. 

Русский язык. 4. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  

Учебник в 2-х частях. Перспектива.  

Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение.3. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Учебник в 2-х 

частях. Перспектива. 

Просвещение. 

Литературное чтение 4. Климанова 

Л. Ф., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. 

Учебник в 2-х частях. Перспектива. 

Просвещение.  

 

Английский 

язык 

Английский язык 3 класс.  

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. 

Учебник в 2-х частях. 

Просвещение. 

Английский язык 4 класс. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.  

Учебник в 2-х частях. Просвещение. 

 

Математика Математика 3 класс. Петерсон Л.Г.  

Учебник в 3-х частях.  "Ювента” 

Математика 4 класс. Петерсон Л.Г.  

Учебник в 3-х частях. "Ювента” 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Учебник в 2-х частях. 

Просвещение. 

Окружающий мир 4 класс. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

Учебник в 2-х частях. Просвещение. 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. и др. Просвещение. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. Шемшурина А.И. 

Просвещение. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры.  

Кураев А.В. Просвещение. 
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Музыка Музыка 3 класс.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Учебник.  

Просвещение.  

Музыка 4 класс.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Учебник. Просвещение.  

Изо Изобразительное искусство 3.  

Шпикалова Т.Я.,  

Ершова Л.В.  

Учебник. Просвещение. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 4. 

Учебник. Просвещение.  

Технология Технология 3. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Учебник. Просвещение. 

Технология 4. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.   

Учебник. Просвещение. 

Физкультура Физическая культура 1-4.  

Лях В.И.  

Учебник. Просвещение. 

Физическая культура 1-4. 

Лях В.И.  

Учебник. Просвещение.  
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