
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Гимназия №24  

на 2017-2018 учебный год 

(начальное общее образование) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план МБОУ Гимназия № 24 на 2017-2018 учебный год разработан на основе 

следующих документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями от 24.11.2015); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 - «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996р); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06 2015 №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253». 

1.3. Режим работы. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. Занятия 

ведутся в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –34 

учебные недели.  

Продолжительность урока во 2-4 классах не превышает 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

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

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 



- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Объём домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10 ",п.2.8.22.): 

 во 2-3 классе – до 1,5 часов; 

 в 4-х классах – до 2-х часов; 

В учебном процессе начальной школы предусмотрено наличие динамической паузы 

после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая. 

В соответствии с Законом об образовании ст.58, Уставом МБОУ Гимназия №24 

промежуточная аттестация учащихся осуществляется через различные формы контроля: 

административные контрольные работы, тематические срезы, диагностические работы, 

тесты. 

2. Учебный план 

 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в 1 - 2-х 

классах реализуется средствами учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI 

века» под науч. ред. Н.Ф. Виноградовой, в 3 – 4 классах учебно-методического комплекса 

«Школа 2100» под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. 

2.2. В 2017-2018 учебном году в 1-4 классах учебный план представлен следующими 

предметными областями: 

 

Предметная область Учебные предметы 

«Филология» «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык» 

«Математика и информатика» «Математика» 

«Обществознание и естествознание» «Окружающий мир» 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Искусство» «Музыка», «Изобразительное искусство» 

«Технология» «Технология» 

«Физическая культура» «Физическая культура» 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по программе «Русский язык» авторов 

Иванова С.В., Евдокимовой А.О. УМК «Начальная школа XXI века» в 1-2 классах, Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, УМК «Школа 2100». Отличительной особенностью данного курса 

является коммуникативно - познавательная основа, которая охватывает три аспекта 

родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

На изучение курса «Русский язык» в 1-4-х классах отводится 5 часов в неделю (165/170 

часов за год). 4 часа включены в обязательную часть учебного плана и 1 час - в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». Цель курса: 

обучение первоначальному чтению и письму на основе  ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по программе «Литературное 

чтение» авторов Ефросининой Л.А., Омороковой М.И. УМК «Начальная школа XXI века» 

в 1-2 классах и Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой УМК «Школа 2100». Предмет «Литературное 

чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 



чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Данный курс способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, формированию 

жизненно важных нравственно-эстетических представлений.  

Курс «Иностранный язык» вводится со второго класса. Обучение осуществляется по 

программам «Английский язык» авторов Быковой Н.И., Д. Дули, Поспеловой М.Д.  и И.Н. 

Верещагиной. Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

   развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

На изучение курса «Иностранный язык» во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю (68 

часов за год).  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». В 1-2-х классах обучение ведётся по программе Рудницкой В.Н., Кочуровой Е.Э.,  

во 2-4 классах - Петерсон Л.Г. 

Предмет ориентирован на развитие у обучающихся познавательных действий, 

математическое развитие, освоение начальных математических знаний, воспитание 

критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

На изучение курса «Математика» в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю (132 часа за 

год в 1 классе, 136 часов за год во 2-4 классах). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир».  

Учебный предмет изучается по программе «Окружающий мир» авторов Виноградова 

Н.Ф., Калинова Г.С. УМК «Начальная школа XXI века» в 1-2 классах, А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов УМК «Школа 2100». Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. 

На изучение курса в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю (66 часов за год в 1 классе, 

68 часов за год во 2-4 классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по программе «Искусство» 

авторов Л.В. Школяр, В.О. Усачева УМК «Школа 2100». На изучение курса отводится в 1-

4 классах 1 час в неделю (33 часа за год в 1 классе, 34 часа за год во 2-4 классах).  



Основа данного курса - идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

Учебный предмет «Музыка» изучается по программе «Музыка» авторов Л.В. Школяр, 

В.О. Усачева УМК «Школа 2100». На изучение курса отводится в 1-4 классах 1 час в неделю 

(33 часа за год в 1 классе, 34 часа за год во 2-4 классах).  

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Содержание учебного предмета предусматривает: 

- развитие общекультурных и обще трудовых компетенций, основ культуры труда, 

самообслуживания; 

- знакомство с технологией ручной обработки материалов (природных, пластических, 

бумаги, текстильных); конструирование и моделирование. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по программе «Технология» 

авторов О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой УМК «Школа 2100». На изучение курса отводится 

в 1-4 классах 1 час в неделю (33 часа за год в 1 классе, 34 часа за год во 2-4 классах). 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который ориентирован на овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Учебный предмет изучается по программе «Физическая культура» автора В.И. Ляха. 

На реализацию курса отводится в 1-4 классах 3 часа в неделю (в 1 классе - 99 часов за год, 

во 2-4 классах -  102 часа за год). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах, по выбору родителей 

обучающихся, изучают модуль «Основы мировых религиозных культур.  Цель данного 

курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. На 

изучение курса в 4-х классах отводится 1 час в неделю (34 часа). 
.  

2.3. При проведении занятий по иностранному языку в случае наполняемости 25 и 

более человек осуществляется деление классов на две группы. В 2017-2018 уч.г. деление на 

подгруппы при организации занятий по иностранному языку производится во всех классах. 

 

 

  



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

Учебный план 1-х классов МБОУ Гимназия № 24 на 2017 – 2018 учебный год по 

ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 1В 1Г всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/66 2/66 8/264 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/99 3/99 12/396 

 Итого 20/660 20/660 20/660 20/660 82640 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Русский язык 1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21/693 21/693 21/693 21/693 84/2772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

Учебный план 2-х классов МБОУ Гимназия № 24 на 2017 – 2018 учебный год по 

ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2А 2Б 2В 2Г всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

 Итого 22/748 22/748 22/748 22/748 88/640 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23/782 23/782 23/782 23/782 92/3128 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

Учебный план 3-х классов МБОУ Гимназия № 24 на 2017 – 2018 учебный год по 

ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3А 3Б 3В 3Г всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

 Итого 22/748 22/748 22/748 22/748 88/2992 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23/782 23/782 23/782 23/782 92/3128 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

Учебный план 4-х классов МБОУ Гимназия № 24 на 2017 – 2018 учебный год по 

ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4А 4Б 4В 4Г всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Литературное 

чтение 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

 Итого 22/748 22/748 22/748 22/748 88/2992 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23/782 23/782 23/782 23/782 92/3128 

 


