
«ПРИНЯТО» 

Решением  

педагогического совета  

ГБОУ СОШ №13 с углубленным изучением 

английского языка Невского района 

г. Санкт- Петербурга 

Протокол от                  № 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор ГБОУ СОШ №13 

 с углубленным изучением английского языка 

Невского района г. Санкт- Петербурга 

____________________ Е.В.Харчилава 

Приказ от                       № 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

(ФГОС I-IV классы) 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 с 

углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 

2017 



2 
 

3. Начальное общее образование ...................................................................................................... 3 

3.1. Учебный план основного общего образования (I-IV классы) ............................................ 3 

Годовой учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год ......................... 5 

Недельный учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год ..................... 6 

3.2. План внеурочной деятельности (I-IV классы) ...................................................................... 8 

1 классы 2017-2018 учебный год ............................................................................................................ 8 

2 классы 2017-2018 учебный год ............................................................................................................ 9 

3 классы 2017-2018 учебный год .......................................................................................................... 10 

4 классы  2016-2017 учебный год ......................................................................................................... 11 

  



3 
 

3. Начальное общее образование 

3.1. Учебный план основного общего образования (I-IV классы) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), 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 реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373. 

В 1-3 классах  обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Перспектива», входящему в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 

№253) 

В 4 классах  обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа - 

2100», т. к. в соответствии с п.3  Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» «образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу  настоящего приказа 

учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях  на 2013/2014 учебный год». 

Для реализации программы по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)  

во 2-4 классах используется учебник  авторов Барановой К. М., Дули Д., Копыловой В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В. «Звёздный английский» ("Starlight") для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка, входящий в Федеральный 

перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253) 

В учебный план IV класса включён предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса 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. 

Основные задачи комплексного курса 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

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

полученных обучающимися 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; 
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 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

По выбору родителей (законных представителей) учащиеся в 2017-2018 учебном году 

будут изучать следующие модули курса ОРКСЭ: 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики; 

 Основы православной культуры. 

 Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253): 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 

 Шемшурина А. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 

 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 

Нормативная база для организации внеурочной деятельности 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-

0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию: 

 1 час в неделю используется в 1 классе на изучение учебного предмета «Русский язык», 

во 2-4 классах на изучение учебного предмета «Иностранный  язык» (английский). 

Деление 2-4 классов на группы при изучении учебных предметов учебного плана 

производится строго в соответствии с распоряжением администрации Невского района 

Санкт-Петербурга.  
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Годовой учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

  

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  

(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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
33 34 34 34 135 

Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 33 - - - 33 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
- 34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

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  

(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 
1 1 1 1 4 

Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 1 - - - 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

  

 

Классы 

Предметы 
2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Английский язык 
Тест 

Собеседование 

Тест 

Собеседование 

Тест 

Собеседование 

Окружающий мир Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное чтение Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОРКСЭ - - 

Защита творческих 

проектов, 

портфолио 

творческих работ 
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3.2. План внеурочной деятельности (I-IV классы) 

1 классы 2017-2018 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Чемпион 

занятие, подвижные 

игры, соревнования 1 33 

Духовно-нравственное 
Мой любимый город 

Санкт-Петербург 
занятие, экскурсии 1 33 

Социальное 
Проектная деятельность 

проектная 

деятельность 
1 33 

Я и мой мир занятие 1 22 

Общеинтеллектуальное 
Риторика занятие 1 33 

Умники и умницы занятие 1 33 

Общекультурное Станем волшебниками занятие 1 33 

  
ИТОГО: 7 231 
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2 классы 2017-2018 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав направлений 

внеурочной деятельности 
Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 
Чемпион 

занятие, подвижные 

игры, соревнования 
1 34 

Духовно-нравственное 
Мой любимый город  

Санкт-Петербург 
занятие, экскурсии 1 34 

Социальное 
Проектная деятельность 

проектная 

деятельность 
1 34 

Я и мой мир занятие 1 34 

Общеинтеллектуальное 
Риторика занятие 1 34 

Умники и умницы занятие, олимпиада 1 34 

Общекультурное Станем волшебниками занятие 1 34 

  
ИТОГО: 7 238 
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3 классы 2017-2018 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав направлений 

внеурочной деятельности 
Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности  

(кол-во часов) 

в неделю в год 

Спортивно-оздоровительное Чемпион 

занятие,  

подвижные игры, 

соревнования 

1 34 

Духовно-нравственное 
Мой любимый город 

Санкт-Петербург 

занятие, 

экскурсии 
1 34 

Социальное 
Проектная деятельность 

проектная 

деятельность, 
1 34 

Я и мой мир занятие 1 34 

Общеинтеллектуальное 
Риторика занятие 1 34 

Умники и умницы занятие, олимпиада 1 34 

Общекультурное 

Путешествие в страну 

английских книг 
занятие 1 34 

Мир английских традиций занятие 1 34 

  
ИТОГО: 8 272 
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4 классы 2017-2018 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Состав направлений 

внеурочной 

деятельности 
Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно - оздоровительное Чемпион 
занятие, подвижные 

игры, соревнования 
1 34 

Духовно-нравственное 
Мой любимый город  

Санкт-Петербург 
занятие, экскурсия 1 34 

Социальное 
Проектная деятельность 

проектная 

деятельность 
1 34 

Я и мой мир занятие 1 34 

Общеинтеллектуальное 
Риторика занятие 1 34 

Умники и умницы занятие, олимпиада 1 34 

Общекультурное 

Путешествие в страну  

английских книг 
занятие 1 34 

Увлекательное чтение занятие 1 34 

  
ИТОГО: 8 272 

 


