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Пояснительная записка 

 к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Начальное общее образование 
 

1. Общие положения 
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70, реализующего программы общего образования, разработан в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями (ФГОС НОО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 

03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
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которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.04.2015 № 1725-р; 

 Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 78 № 001580 от 13.01.2012 года; 

 Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 от 07.03.2014 № 578; 

 Образовательной программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70, утвержденной директором 

ГБОУ гимназии №70 приказом №14/5 от 04.04.2018 года; 

 Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70, утвержденного 

приказом директора от 04.04.2018 № 14/3, принятым протоколом педагогического 

совета от 27.03.2018 № 4; 

 Программой развития ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2015– 2020 гг., приказ № 25 от 03.06.2015 

 Иными локальными актами ОУ, регламентирующими образовательную 

деятельность гимназии. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

Учебный план направлен на осуществление основной уставной деятельности 

гимназии, реализацию общеобразовательных программ начального общего образования, 

Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса, 

продолжительность и сроки обучения, распределение содержания образовательной 

программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения. 

Режим работы  
 Режим работы ГБОУ гимназии № 70: 

 Понедельник – пятница 07.45 – 18.30 

 Суббота 07.45 – 17.00 

Продолжительность уроков – 45 минут. Нулевые уроки не проводятся. 

Продолжительность учебного года 
 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели; 

- II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

 Учебный год в ГБОУ гимназии № 70 начинается 01.09.2018. 
Освоение учебной образовательной программы на уровне начального общего 

образования предусмотрено по четвертям. Четверти являются периодами, по итогам 

которых в II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 
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программ. В I классе и первой четверти II класса обучение проводится без балльного 

оценивания знаний учащихся. 
В 2018 – 2019 учебном году во 2 – 4-х классах по иностранному языку (англ.) и 

русскому языку предусмотрено прохождение промежуточной аттестации в следующих 

формах:  

Класс Предмет Предмет 
 

2 
Иностранный язык (англ.) 

Письменная часть: 

- Лексическое задание 

Устная часть 
- подготовленное чтение текста вслух 

Русский язык (тест) 

 

3 
Иностранный язык (англ.) 

Письменная часть: 

- лексико-грамматическое задание 

Устная часть 
- подготовленное чтение текста вслух 

Русский язык (тест) 

 

4 
Иностранный язык (англ.) 

Письменная часть: 
- грамматическое задание 

Устная часть 
- неподготовленное чтение текста вслух 

- монологическая речь по  темам 

Русский язык (устно) 

 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

гимназии № 70, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 

 

Продолжительность учебной недели 
 Для обучающихся I – IV классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соблюдается. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 для обучающихся I классов учебная нагрузка не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

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; 

в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый); 
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-общая продолжительность перемен 1 классы – 1 час 20 минут (1,3,4 перемены по 10 минут, 

2-я перемена – динамическая пауза 50 минут, во время которой организовано питание 

учащихся, игры, прогулки на свежем воздухе); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 04 февраля по 10 

февраля 2019 года) в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2018/2019 учебном году», календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70, 

утвержденного приказом директора от 04.04.2018 № 14/3, принятым протоколом 

педагогического совета от 27.03.2018 № 4. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и 

один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Начало занятий в I классах в 09 часов 00 минут. 

 Организуются внеурочные занятия для каждого класса. После уроков у 

обучающихся перерыв от 45 минут для отдыха и обеда. 

 

Расписание звонков 
1 – 2 классы обучаются в здании  

начальной школы 

ГБОУ гимназии №70 

3-4 классы обучаются в здании  

начальной школы 

ГБОУ гимназии №70 

1-е классы 1-е классы           2-е классы 3-4классы 

1 полугодие 2 полугодие        в течение года в течение года  

1 урок     9.00 – 9.35 

2 урок     9.45 – 10.20 

Динамическая пауза 

10.20 – 11.10 

3 урок    11.10– 11.45 

4 урок    11. 55 – 12.30 

5 урок    12.40  – 13.15 

1 урок   9.00 – 9.45 

2 урок    9.55 – 10.40 

Динамическая пауза 

10.40 – 11.30 

3 урок    11.30 – 12.15 

4 урок    12.25 – 13.10 

5 урок    13.20 – 14.05 

1 урок    9.00 – 9.45 

2 урок    9.55 – 10.40 

3 урок    10.50 – 11.35 

Динамическая пауза 

 11.35-12.25 

4 урок    12.25 – 13.10 

5 урок    13.20 – 14.05 

 

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30  в следующих пределах:  

- в1 классе обучение ведется без домашних заданий; 

- во 2 – 3-м классах – 1,5 ч.; 

- в 4-м классе – 2 ч. 
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 При реализации образовательной программы начального общего образования 

выбираются 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

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 но каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

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 ГБОУ гимназии № 70. 

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. 
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2. Начальное общее образование 
2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2018 – 2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

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 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)  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 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
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1.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2018 – 2019 учебный год 

 

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 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)  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 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

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 и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ гимназии № 70 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано для изучения обязательных учебных предметов. 
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Изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях пятидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями)). 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

учебных предметов, предметных областей, используется 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

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

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык». 

 

Изучение учебных предметов организуется: 

-для 1-4-х классов с использованием учебников из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год (УМК «Перспектива»); 

- для 1-4-х классов с использованием учебных пособий, выпущенных 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, к УМК «Перспектива». 

 

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). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

 Учебный предмет является светским.  

На основании протокола родительского собрания от 20.03.2018 № 5 (в 3-х классах) и 

заявлений родителей (законных представителей) выбраны модули: 

 «Основы светской этики» 

 «Основы православной культуры» 

 «Основы мировых религиозных культур» 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
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Особенности учебного плана: 

 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)» проводятся отдельно (Музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, 

Технология –1 час) в соответствии с учебным планом. 

Предусматривается деление класса (2-4 год обучения) на две группы во время 

проведения занятий по иностранному языку (англ.) (при наполняемости класса 25 человек 

и более) при согласовании с учредителем. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии необходимых 

показаний и рекомендаций 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. 


