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Учебный план   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4» 

на 2016 -2017 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

к учебному плану  1 - 4  классов 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой, 

состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения  и 

отражает специфику гимназии:  приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирование  системы предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих возрастным особенностям младших 

школьников. 

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год  составлен на основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении  и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с  

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (в редакции приказа от 18.05.2015);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": раздел Х 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных   к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования" 

 основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ Гимназии № 4 на 2015 – 2019 г. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 на   воспитание  нравственных ценностей, культуры речи и общения,  

 на развитие познавательных способностей,  

 на  формирование учебной   деятельности,  

 на овладение младшими школьниками  всеми видами грамотностей; 

 на формирование универсальной учебной деятельности  и достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных).  

Обучение в Гимназии № 4 осуществляется по следующим программам: 

1 к, 2 к, 2 в, 3а, 4м классы – дидактическая система Д. Б. Эльконина – В. В. 

Давыдова; 

1 о,  2 р, 3 л,  4 л классы – дидактическая система Л. В. Занкова. 

1 р, 3 х, 4 к, 4 в классы -   образовательная программа «Школа 2100» 

Выбор программ обусловлен запросами родительской общественности, 

Программой развития Гимназии до 2020 г. 

При составлении учебного плана учитывались принципиальные особенности 

организации образовательного процесса в начальной школе: 

 особое место в образовании обучающихся  занимают предметы: русский 

язык, окружающий мир (интегративный курс естествознания и обществознания), 

математика (интегративный курс математики и информатики), технология 

(интегративный курс  художественного труда, информатики и математики), 

литературное чтение, английский язык, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура;  

 деятельностный   подход  и индивидуализация обучения по каждому 

предмету реализуются технологиями преподавания,  средствами предмета и 

формами организации учебного сотрудничества.  



Учебный план предусматривает: 

 четырехлетний срок освоения основной образовательной программы гимназии 

на ступени  начального общего  образования;   

 продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4  

классах - 34 учебные недели; 

 5-дневную учебную неделю для учащихся 1 классов; 

 6-дневную учебную неделю для учащихся 2-4 классов;  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов:  

в 1 классе – 21 час Х 33 недели = 693 часа; 

во 2 – 4  классах – по 26 часов Х 34 недели =  по 884 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре - 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май – 4 урока по 45 минут).  Четвертый урок в 

адаптационный период проводится в форме занятия (нетрадиционная форма). Всего 

за 1 четверть проводится ПРИМЕРНО 40 уроков – игр и экскурсий: 16 – по 

физической культуре, 5 – по окружающему миру, 7 – по математике, 4 – по 

изобразительному искусству, 5 - по технологии, 3 – по музыке (количество занятий 

по отдельным предметам может изменяться в зависимости от особенностей класса);  

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся   1-х 

классов не  превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах 

начальной школы проводится  3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки (в 

соответствии с действующими нормами СанПиН (п.10.6 и 10.20)) . Третий час 

физической культуры направлен на совершенствование физкультурно – 

оздоровительных игровых умений обучающихся. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашние задания даются 

обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах:  

 в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий,  

 во 2  - до 1,5 часов, 

 в 3 – 4  – до 2  часов 

         Для поддержания недельной работоспособности учащихся, 

предупреждения  переутомления в расписании занятий предусмотрен  облегчённый 

день в середине недели. 

Для учащихся 1-х классов в середине учебного дня организована динамическая 

пауза продолжительностью 45 минут. (СанПин п. 10.10). 

      Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, 

как использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической  

атмосферы, повышающей мотивацию учащихся, что снижает утомление.  

Структура  учебного плана: 

Основными задачами образования в Гимназии  являются: 

 формирование у младших школьников умения учиться,  

 создание условий способствующих реализации потенциальных возможностей 

учащихся, обеспечивающих их личностный рост; 

 стратегическими изменениями образовательного пространства Гимназии. 

Выбор учебных предметов в части формируемой участниками 

образовательных отношений определен стратегией развития МАОУ Гимназии № 4 

как базовой  школы   Национального исследовательского  университета «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

Этим и определяется структура учебного плана на 2016 -2017 учебный год.   

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В учебном плане определен перечень 



предметных областей, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на их 

изучение, формы промежуточной аттестации.   

Образовательная область “Русский язык и литературное чтение” направлена 

в соответствии с ФГОС НОО: 

 на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом;  

 на развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  

 на развитие способностей к творческой деятельности. 

Представлена основными дисциплинами: русский язык и литературное чтение. 

Во 2 - 4 классах в рабочих программах по предмету «Русский язык» в целях 

воспитания  нравственных ценностей, культуры письменной речи и культуры 

общения 17 часов  русского языка выделено в тематических разделах на проведение  

занятий по развитию речи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования, предъявляя требования к метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, в качестве 

обязательного компонента выделяет «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами». 

В целях развития читательской компетентности в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение» введен во 2 – 4 классах курс «Я - читатель» (17 

часов в год, интегрированный курс работы с художественными и научно – 

популярными текстами на основе печатных тетрадей из серии «Юным Умникам И 

Умницам. ФГОС» авторы:  

 Мишакина Т.Л., Гладкова С.А. Тренажер Формирование универсальных 

учебных действий; 

 Холодова О.А., Мищенкова Л.В, Носикова М.В. Комплексные работы по 

текстам. 

Со  2 класса изучается иностранный язык (английский); при обучении классы 

делятся на две группы. 

Образовательная область “Иностранный язык” направлена на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Образовательная область “Математика и информатика»  в  1- 4 классах 

реализует общеобразовательный компонент, главная цель которого, развивая 

логическое, алгоритмическое и системное мышление, воображение создавать 

предпосылку успешного освоения и  фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой.    
Кроме этого в целях  углубления образовательной области “Математика и 

информатика», развития математической и компьютерной грамотности 

обучающихся в учебный план 2 – 4 классов в раздел «Часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений»  введены курсы: 

 «Математика и конструирование» (2-4 классы, автор  Волкова С.И.); 

  «Развитие познавательных способностей» (2-4 классы, интегрированный 

курс информатики, логики, математики, автор системы кандидат пед. наук Н.К. 

Винокурова, автор учебного пособия О. Холодова).  

Информатика изучается на интегрированной основе. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» (образовательная область 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)») направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения обучающегося  с природой и людьми; понимание своего 



места в природе и социуме; приучение   к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

уделяется  формированию у обучающихся здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются и через другие  

предметы: на уроках технологии -  безопасное поведение при работе с 

инструментами; на уроках физической культуры - техника безопасности при 

выполнении упражнений в зале, на спортивных площадках школы, в бассейне и на 

катке.  

Кроме этого в целях  углубления образовательной области  «Обществознание 

и естествознание (Окружающий мир)»; развития интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся путем совершенствования исследовательских 

способностей в процессе саморазвития; обучения специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований введен во 2- 3 классах 

курс «Я – исследователь» (17 часов в год,  автор  Савенков А.И.) 

Образовательная область “Физическая культура”  направлена на укрепление 

здоровья обучающихся, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. В   1 – 4 классах реализуется   учебным курсом - автор Лях А.И. Курс 

включает общеразвивающую и общеукрепляющую физическую подготовку.  

Занятия физической культурой, имеют активно-деятельный характер с учетом 

особенностей здоровья учащихся.  

Изучение образовательной области «Искусство» («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

  «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю 

 «Музыка» -  1 час в неделю 

Образовательная область «Технология» направлена на формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  При 

изучении предмета «Технология» учитель создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

обучающихся. Преимущественно изучение осуществляется в форме группового 

проекта, начиная со 2 класса. 

Образовательная  область  "Основы религиозных культур и светской этики» 

направлена на  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Во  всех  4 классах  будет изучаться в  течение учебного года   

модуль «Основы светской этики» (1 ученик выбрал для изучения «Основы 

буддийской культуры»). 

Учебный план начальной школы обеспечивает качество базовой подготовки 

для успешного обучения на ступени основного общего образования и предоставляет 

возможность достижения планируемых результатов на максимальном уровне. 



Учебный план  1 – 4 -х  классов 

 

№ п/п Предметные области Учебные предметы итого за 4 года обучения 

1.  Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 675 

Литературное чтение 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

204 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  540 

3.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 270 

4.  Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры  и светской 

этики  

34 

5.  Искусство  Музыка  135 

Изобразительное 

искусство 

135 

6.  Технология  Технология  135 

7.  Физическая  культура Физическая  культура 405 

Итого  3073 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

272 

Максимально допустимая аудиторная   нагрузка 3345 

Всего к финансированию (аудиторная нагрузка) 3345 

 

  



Учебный план (недельный)  1-х  классов 

на 2016 -2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

  

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 

1Р 1К 1О 

 

Обязательная часть 

1.  Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 4 4 4 132 контрольная 

работа 

2.  Литературное 

чтение 

4 4 4 132 техника чтения 

3.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 132 контрольная 

работа 

4.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 132 тест 

5.  Искусство  Музыка  1 1 1 66 творческая работа 

6.  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 33 творческая работа 

7.  Технология  Технология  1 1 1 33 творческая работа 

8.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 99 зачет 

Итого  20 20 20 660  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - -  

9.  Филология  Русский язык 1 1 1 33  

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при 5 –ти дневной  

учебной неделе 

21 21 21 693  

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при 5 –ти дневной  учебной неделе 

21 21 21 693  

 
 

 

 

 

  



Учебный план  (недельный)  2-х  классов 

на 2016 -2017 учебный год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

2Р 2К 2В 

Обязательная часть  

1.  Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 5 5 5 170 контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 136 работа с 

текстом 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 68 тест 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 136 контрольная 

работа 

3.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 68 защита 

проекта 

4.  Искусство  Музыка  1 1 1 34 творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 34 творческая 

работа 

5.  Технология  Технология  1 1 1 34 групповой 

проект 

6.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 102 зачет 

Итого  23 23 23 782  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 102  

1.  Математика  и 

информатика 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 34 годовая 

отметка 

Математика и 

конструирование 

1 1 1 34 годовая 

отметка 

2.  Филология Я - читатель 0,5 0,5 0,5 17 годовая 

отметка 

3.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Я - исследователь 0,5 0,5 0,5 17 годовая 

отметка 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при шестидневной  

учебной неделе 

26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при шестидневной  учебной неделе 

26 26 26 884  

 



Учебный план  (недельный)  3-х  классов 

на 2016 -2017 учебный год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

3 А 3 Л 3 Х 

Обязательная часть  

7.  Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 5 5 5 170 контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 136 работа с 

текстом 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 68 тест 

8.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 136 контрольная 

работа 

9.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 68 защита 

проекта 

10.  Искусство  Музыка  1 1 1 34 творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 34 творческая 

работа 

11.  Технология  Технология  1 1 1 34 групповой 

проект 

12.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 102 зачет 

Итого  23 23 23 782  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 102  

4.  Математика  и 

информатика 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 34 годовая 

отметка 

Математика и 

конструирование 

1 1 1 34 годовая 

отметка 

5.  Филология Я - читатель 0,5 0,5 0,5 17 годовая 

отметка 

6.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Я - исследователь 0,5 0,5 0,5 17 годовая 

отметка 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при шестидневной  

учебной неделе 

26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при шестидневной  учебной неделе 

26 26 26 884  

  



Учебный план  (недельный)  4-х  классов 

на 2016 -2017 учебный год 

 

 

  

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество  

часов   

кол-во 

часов  

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 

4 М 4 И 4 В 4 Л  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 170 контрольная работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 136 работа с текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 68 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 136 контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 тест 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры  и 

светской этики  

1 1 1 1 34 защита проекта 

Искусство Музыка 1 1 1 1 34 годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 34 годовая отметка 

Технология Технология 1 1 1 1 34 групповой проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 102 зачет 

Итого 24 24 24 24 816  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 68  

Филология Я - читатель 0,5 0,5 0,5 0,5 17 годовая отметка 

Математика  и 

информатика 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 1 34 годовая отметка 

Математика и 

конструирование 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 годовая отметка 

Максимально допустимая  недельная  
аудиторная нагрузка при 6 –ти дневной  

учебной неделе 

26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при 6 –ти дневной  учебной 

неделе 

26 26 26 26 884  


