
2. Начальное общее образование 

 

Учебный план ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района на 2013/2014 

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 1-4 классов. 

Учебный год в начальной школе начинается 2 сентября 2013 года и заканчивается 

24 мая 2014 года. Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й 

классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней: 

 осенние каникулы – со 2 по 10 ноября 2013 года; 

 зимние каникулы – с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года; 

 весенние каникулы – с 23 по 31 марта 2014 года; 

На 1-й ступени обучения определена 5-ти дневная продолжительность учебной 

недели, в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 45-минутной 

продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. Обучение ведётся в первую смену. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4-

х классов 45 минут.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3 -м классе - до 1,5 астрономических часов, в 4-м классе - до 

2 астрономически часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Согласно положению п. 2.21 Устава ГБОУ гимназии № 426, учебный год условно 

делится на четверти, по итогам которых во 2–4 классах выставляются отметки за освоение 

образовательных программ. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости осуществляется по 

5-ти балльной системе.  

 

Расписание звонков 

2-4 классы 
 

 Время 

1 урок 8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 

Перемена 10.10 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.15 

Перемена 11.15 – 11.35 

4 урок 11.35 – 12.20 

Перемена 12.20 – 12.30 

5 урок 12.30 – 13.15 

 

В 1 классах максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час. 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. Число уроков в день 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. В сентябре-октябре организовано 

проведение  48 учебных часов (6 уроков еженедельно) в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. Содержание уроков физической культуры в 

адаптационный период направлено на развитие и совершенствование движения детей, 

уроки проводятся на свежем воздухе. Таким образом, уроки в нетрадиционной  форме 

(сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 

урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между разными 

предметами, посредством гибкого расписания уроков: 4 – 5 экскурсий по окружающему 

миру,  3 – 4 по изобразительному искусству, 4 – 6 – по технологии, 4 – 5 уроков 

театрализаций по музыке и 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике. 

В середине учебного дня в 1 классах организуется проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 1 классов –  не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

В 1 классе осуществляется безотметочная система обучения. 

С целью предупреждения утомляемости, предусмотрены дополнительные 

каникулы в первых классах - 7 календарных дней: с 10 по 16 февраля 2014 года. 

 

Режим уроков и перемен 

1 классы I четверть 
 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.15 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

Перемена 11.05 – 11.15 

Целевая прогулка, экскурсия, урок-

театрализация 
11.15 – 11.50 

Перемена 11.50 – 12.00 

Физкультура – 1 раз в неделю 12.00 – 12.35 

 

1 классы, II четверть 
 

1 урок 8.30 – 9.05 

Перемена 9.05 – 9.15 

2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

Перемена 11.05 – 11.15 

4 урок 11.15 – 11.50 

Перемена 11.50 – 12.00 

5 урок 12.00 – 12.35 

 

1 классы, II полугодие 

 

1 урок 8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 – 9.25 



2 урок 9.25 – 10.10 

Динамическая пауза 10.10 – 10.50 

3 урок 10.50 – 11.35 

Перемена 11.35 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.30 

Перемена 12.30 – 12.40 

5 урок 12.40 – 13.25 

 

Учебный план гимназии соответствует требованиям Базисного учебного плана к 

структуре, гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования 

начальной ступени обучения. Недельная нагрузка установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Плотность учебной работы обучающихся 

на основных уроках не превышает 80%. С целью профилактики утомления, нарушения 

зрения и осанки обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению и математике. С целью укрепления здоровья 

обучающихся, развития физических качеств и способностей, оптимизации 

работоспособности и предупреждения заболеваемости проводятся 3 урока физической 

культуры в неделю. 

Планируется работа 5 групп продленного дня по 25 человек. В группах 

продленного дня соблюдены все режимные моменты, работа групп строится в 

соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму 

работы групп продленного дня. В режиме дня предусматриваются: питание, прогулка, 

самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Продолжительность прогулки составляет 

не менее 2 часов – до обеда, длительностью не менее часа после окончания учебных 

занятий в школе, а также перед самоподготовкой в течение часа. Самоподготовка 

начинается не ранее 15 часов. Предусмотрено трехразовое питание обучающихся: завтрак 

- на второй или третьей перемене во время учебных занятии; обед - в период пребывания 

на продленном дне в 13 - 14 часов, полдник - в 16 - 17 часов. 

 

2.1. Годовой учебный план для 1 - 3 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III 

Филология 

Русский язык 165 170 170 505 

Литературное чтение 132 136 136 404 

Иностранный язык  68 68 136 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 404 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
66 68 68 202 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 202 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 101 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

 Итого: 693 782 782 2257 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 693 782 782 2257 



при 5-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность 330 340 340 1010 

 

2.2. Недельный учебный план для 1 - 3 классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык  2 2 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 6 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 6 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 21 23 23 67 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 67 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

 

В 2013/2014 учебном году учебный план начальной школы будет полностью 

реализован: для 1 - 3 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО 

РФ или МОиН РФ) от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., 

рег. № 17785. 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 

ступени обучения является достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы. Один из основных результатов ФГОС  - 

это сформированность метапредметных умений, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования, в содержание всех без 

исключения предметов начального образования, включена программа формирования 

универсальных учебных действий. 

Обучение осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067. Учебники по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, искусству, технологии входят в 

УМК «Планета знаний». С целью обеспечения преемственности между начальным и 

средним звеном гимназии, изучение предмета «Английский язык» осуществляется по 



учебно-методическому  комплекту «Английский в фокусе» (Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе». – М.: Express Publishing: 

Просвещение). Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам 

с учетом требований федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков. 

Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ 

в ходе использования. В 1-3 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации)  

включено во все предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в 

тематическом планировании (рабочей программе учителя по предмету) и подлежит 

внутришкольному контролю. 

При проведении уроков по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы, при условии наполняемости класса не менее 25 человек. 

Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 ч в неделю) и 

«ИЗО» (1 час в неделю). 

При изучении предмета «Технология» в 3 классе включен модуль по Информатике 

и ИКТ. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

планируется использовать для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения и спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а 

также спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и 

региональной собственности (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). При проведение третьего часа 

физической культуры в 3 классах планируется обучение учащихся плаванию на базе ФОК 

«Ломоносов». 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373, внеурочная деятельность включена в основную образовательную 

программу через разделы «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального образования»; «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни». Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется Уставом ОУ с учетом требований 

Базисного учебного плана. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное; художественно-эстетическое; научно-

познавательное; патриотическое; общественно-полезная деятельность; проектная 

деятельность) через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики, классные часы. Организуются 

внеклассные занятия для всей параллели. Программа внеурочной деятельности 

разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родителей. Группы создаются 



из детей разных классов. Занятия проводят учителя начальных классов и педагоги 

структурного подразделения Отделение дополнительного образования детей ежедневно в 

течение 1,5-2 часов. Наполняемость групп 12-15 человек. В течение недели ребенок может 

посетить от одного до трех занятий (по выбору). Учителя организуют проектную работу, 

педагоги дополнительного образования – кружковую. 

 

2.3. Годовой учебный план для 4 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих  

образовательную программу начального общего образования 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

IV 

Федеральный компонент 

Русский язык  170 

Литературное чтение  68 

Иностранный язык  68 

Математика  136 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 68 

Искусство (Музыка и ИЗО)  68 

Технология (Труд) 68 

Физическая культура  102 

Основы религиозных культур и светской этики 34 

Итого: 782 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
782 

 

 

2.4. Недельный учебный план для 4 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих  

образовательную программу начального общего образования 

 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

IV 

Федеральный компонент 

Русский язык  5 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика  4 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология (Труд) 2 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого: 23 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
23 

 



В 2013/2014 учебном году учебный план начальной школы ГБОУ гимназия № 426 

будет полностью реализован для 4-х классов в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 2004 г.), 

и Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

Обучение осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067. Учебники по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, искусству, технологии входят в 

УМК «Планета знаний». С целью обеспечения преемственности между начальным и 

средним звеном гимназии, изучение предмета «Английский язык» осуществляется по 

учебно-методическому  комплекту «Английский в фокусе» (Быкова Н., Дули Дж., 

Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе». – М.: Express Publishing: 

Просвещение). Изучение курса ОРКСЭ осуществляется по учебникам издательства 

«Просвещение» (Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в учебный план 4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 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: 

1. Знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей). 

2. Развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества. 

3. 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. 

4. Развитие способностей учащихся 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. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы 5 учебных групп: 

 

Наименование модуля Планируемое количество групп, в которых будет 

изучаться курс ОРКСЭ в 2013/2014 учебном году 

«Основы мировых религиозных 

культур» 

2  группы: 

 1 группа – учащиеся 4-а, 4-б классов 

 2 группа – учащиеся  4-в, 4-г классов 

«Основы светской этики» 2  группы: 

 1 группа – учащиеся 4-а, 4-б классов 

 2 группа – учащиеся  4-в, 4-г классов 

«Основы православной культуры»  1 группа - учащиеся 4-а, 4-б, 4-г классов 

«Основы исламской культуры» 0 

«Основы буддийской культуры» 0 

«Основы иудейской культуры» 0 

Всего 5 групп 

 

При проведении уроков по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы, при условии наполняемости класса не менее 25 человек. 

Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 ч в неделю) и 

«ИЗО» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология»: 1 час в неделю отводится на курс 

«Технология. Художественный труд» и 1 час в неделю – на модуль «Информатика и 

ИКТ». 

Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ 

в ходе использования. 


