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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

на 2022-2023 учебный год сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88, реализуемой 

в МАОУ гимназии № 88 на государственном языке Российской Федерации.  

Цель — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ 

гимназии № 88 - достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназия  № 88 имени Героя 

Советского Союза Андрея Черцова (далее – общеобразовательная 

организация) является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий администрации 

муниципального образования город Краснодар в сфере образования.   

Тип общеобразовательной организации – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели еѐ деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 (для 2-4 



 

 

классов, реализующих ФГОС НОО, и для 1-х классов, реализующих ФГОС 

НОО - 2021) Российская Федерация, 350066, город Краснодар, улица 

Сормовская, 107 (в новой редакции). Сроки реализации четыре года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ гимназии № 88 для 1-4-х классов, реализующих 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), на 2022 – 2023 учебный год разработан на основе  

федеральных нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 
- Универсальные кодификаторы распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования  элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального, учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений»;        

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от    

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от    

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



 

 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от                

23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

региональных нормативных документов:  

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- письмо ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 №01-20/3258 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году»;  

- письмо ГБОУ ИРО КК от 28.08.2020 №01-20/3228 «О рекомендациях по 

организации изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 2020-2021 учебном году». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПин 1.2.3685-21 и Уставом гимназии.  

В 2022-2023 учебном году количество 1-х классов – 4 (1АБВГ), 2-х классов – 

4 (2АБВГ), 3-х классов – 4 (3АБВГ), 4-х классов – 4 (4АБВГ). 

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

34 учебные недели, учебный год делится на четверти. 

Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут в первом полугодии, 40 

минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах - 40 минут. Обучение 1-х, 2-х, 



 

 

3-х, 4-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе на всей ступени обучения.  

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (СанПиН 

1.2.3685-21):  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока (1 день 5 уроков) по 35 минут каждый; январь – май – 

по 4 урока (1 день 5 уроков) по 40 минут каждый);  

- в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Максимально допустимая нагрузка в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 

часа в неделю. 

Начало занятий – 8.15 для I смены , 13.35 – для II смены. 

Расписание звонков:  

 1 смена  2 Смена 

1а, б, в, г классы 2 б, 3 а, б,в . 2а, в, г; 3 г, в; 4а, б,в, г  

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.15 – 8.50  

2 урок 9.00 – 9.35 

динамическаяпауза9.35–10.15  

3 урок 10.35 – 11.10  

4 урок 11.20 – 11.55  

5 урок 12.05 – 12.40  

1 урок 8.15 – 8.55  

2 урок 9.05 – 9.45 

динамическаяпауза9.45–10.25 

3 урок 10.45 – 11.25  

4 урок 11.35 – 12.15  

5 урок 12.25 – 13.05  

1 урок  8.15 – 8.55  

2 урок  9.05 – 9.45  

3 урок 10.05 – 10.45  

4 урок 11.05 – 11.45  

5 урок 11.55 – 12.35 

 

 

1 урок 13.35 - 14.15 

2 урок 14.25 – 15.05  

3 урок 15.25 – 16.05  

4 урок 16.25 – 17.05  

5 урок 17.25 – 18.05  

 

 

Перерыв между обязательными, дополнительными и индивидуальными 

занятиями -  45 мин.  

Затраты времени на выполнение домашних заданий: в первых классах не 

задаѐтся домашнее задание; объѐм заданий в остальных классах (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не 

превышали во 2-х – 3-х классах 1,5 астрономических часа, в 4-х классах – 2 

астрономических часа.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 



 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием  учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от                

23 декабря 2020 г. № 766))  

В гимназии на ступени начального общего образования реализуются 

следующие образовательные программы:  

- «Перспектива» (1В, Г; 2В, Г; 3Б, В; 4А, Б, В, Г)  

- «Начальная школа 21 век» (1А, Б; 2А, Б; 3А,Г)  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ИРО КК, а также 

программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. Согласно письму Министерства просвещения РФ от 

23.10.2019 г. № ВБ 47/04 «Об использовании рабочих тетрадей» решение о 

приобретении учебников и учебных пособий принимается образовательной 

организацией, исходя из их целесообразности и эффективности 

использования. Педагогическими работниками гимназии в образовательном 

процессе используются различные методики обучения, которые позволяют 

достичь освоения обучающимися образовательной программы без 

использования рабочих тетрадей. 

 

Особенности учебного плана 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС НОО-2021, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 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 и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 и ФГОС НОО-

2021,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286 

 

 



 

 

Региональная специфика учебного плана 

     Региональной спецификой учебного плана является ведение 

регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям. На изучение данного предмета отводится 1 час 

из части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебные 

занятия «Шахматы» организуются в рамках внеурочной деятельности.  

     Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 2022-23 учебном году будет изучаться в 4 классе в объѐме 34 часов 

в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.  

     По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022) и в 

соответствии с заявлениями родителей обучающихся в 2022-2023 учебном 

году в рамках курса ОРКСЭ 4А, 4Б, 4В, 4Г классы изучают модуль «Основы 

православной культуры». С целью духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

курс «Основы православной культуры» в 1-3 классах преподается  в рамках 

внеурочных занятий.   

      По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022) в 4-х 

классах учебный предмет «Русский язык» преподается в объѐме 5 часов в 

неделю в первом полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии  изучается в 

объѐме 3 часов в неделю,  во втором полугодии в объѐме 4 часов в неделю.  

     Предмет «Окружающий мир» в 2022-23 учебном году  во 2 А, Б, В,Г; 

3А,Б,В,Г; 4А,Б,В,Г изучается в объеме 1 часа в неделю. Во внеурочной 

деятельности данный курс поддерживается курсами «Мир вокруг нас». В 

1А,Б,В,Г предмет «Окружающий мир» в 2022-2023 учебном году изучается в 

объеме 2 часов в неделю. 

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

предмета «Окружающий мир» на всей ступени обучения. Во внеурочной 

деятельности формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется через программы спортивно-

оздоровительного направления: «Уроки здоровья» (1А, Б, В, Г; 2А, Б, В,Г; 

3А, Б, В, Г; 4А, Б, В, Г).   

       Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения (Изобразительное искусство – 1 час в неделю, Технология – 1 час в 

неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по изобразительному 

искусству и технологии, включѐнными в федеральный перечень учебников.  

      В соответствии с ФГОС общего образования и заявлениями родителей 

этнокультурное образование реализуется через введение в учебный план 

курсов «Родной (русский) язык» (0,2 часа в 1-м, 0,2 часа во 2-м,  0,2 часа в 3-



 

 

м и 0.2 часа в 4-м классе) и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (0,2 часа в первом, 0,2 часа во втором,  0,2 часа в 3-м классе и0.2 часа 

в 4-м классе).   

     Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляются в 

4-х классах через кружки внеурочной деятельности.  

     Реализация курса «Безопасные дороги Кубани» осуществляется в 1-4 

классах через кружки внеурочной деятельности. 

      Реализация курса «Разговоры о важном» осуществляется в 1-4 классах 

еженедельно по понедельникам первым уроком, как цикл классных часов. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки молодежной 

политики Краснодарского края от 10.06.2021 го № 1930 «О реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном году» 

реализация учебного модуля «Самбо» в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая 

культура» в 2-4 классах, и в формате курса внеурочной деятельности в 1-х 

классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      На ступени начального  общего образования при пятидневной учебной 

неделе часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

содержит 1 час в неделю с 1 по 4-й класс, который отводится на изучение 

предмета «Кубановедение».  

 

Деление классов на группы 

      При изучении предмета «Английский язык» классы наполняемостью 

более 25 человек и делятся на группы (2А, Б, В, Г; 3А, Г; 4А, Б, В, Г).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют 

«Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении  текущего контроля их успеваемости», утвержденному 

педсоветом  МБОУ гимназии № 88 (протокол № 8 от 23.05.2018) с 

изменениями и дополнениями (протокол № 1 от 30.08.2021). Промежуточная 

аттестация первых классов не проводится.  

       Промежуточная аттестация по предмету «ОРКСЭ» не проводится. В 

классном журнале на странице «Сводная предметная ведомость 

успеваемости» в графе «ОРКСЭ» делается запись «Освоен»/ «Не освоен».  

1. Таблица-сетка часов учебного плана для 1-х классов прилагается 

(приложение № 1)  



 

 

2. Таблица-сетка часов учебного плана для 2-х классов прилагается 

(приложение № 2)  

3. Таблица-сетка часов учебного плана для 3-х классов прилагается 

(приложение № 3)  

4. Таблица-сетка часов учебного плана для 4-х классов прилагается 

(приложение № 4)    

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

 

Директор МАОУ гимназия № 88                                              М.В.  Смолонская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утверждено                                                                                                      Приложение 1 

решением педагогического совета                                                                 к учебному плану 

протокол № 1 от 29.08.2022 

Директор МАОУ гимназия № 88  

____________ М.В. Смолонская 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

начального общего образования 

МАОУ  гимназия № 88 для 1-х классов 

на  2022–2023 учебный  год 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасов в неделю  

Всего 

часов 

I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературноечтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Роднойязык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающиймир 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 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной неделе 

 

Кубановедение 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора                                                           А.В. Павленко 



 

 

 

Утверждено  Приложение 2 
                                                                                                                          к учебному плану 

решением педагогического совета   

протокол № 1 от 30.08.2021  

Директор МБОУ гимназия № 88  

____________ М.В. Смолонская 

 

                                 Таблица-сетка часов учебного плана 

начального общего образования 

МБОУ  гимназия № 88 для 2-х классов 

на  2022–2023 учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасов в неделю  

Всегоч

асов 

I 

АБВГ 

II 

АБВ

Г 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературноечтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Роднойязык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающиймир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной неделе 

 

Кубановедение 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора                        А.В. Павленко 



 

 

 

Утверждено  Приложение 3 

решением педагогического совета                                                                  к учебному плану 

протокол № 1 от 26.08.2020  

Директор МБОУ гимназия № 88  

____________ М.В. Смолонская 

 

 

Таблица - сетка часов учебного плана 

начального общего образования 

МБОУ  гимназия № 88 для 3-х классов 

на  2022–2023 учебный  год 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасов в неделю  

Всего

часов 

I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВ

Г 

IV 

АБВГ 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературноечтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Роднойязык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающиймир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной неделе 

 

Кубановедение 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора                                                      А.В. Павленко 



 

 

 

 

Утверждено                                                                                                      Приложение 4 

решением педагогического совета                                                                 к учебному плану 

протокол № 1 от 28.08.2019  

Директор МБОУ гимназия № 88  

____________ М.В. Смолонская 

 

 

Таблица - сетка часов учебного плана 

начального общего образования 

МБОУ  гимназия № 88 для 4-х классов 

на  2022–2023 учебный  год 

Предметныеобласти Учебные 

предметы 

Классы 

Количествочасов в неделю  

Всего

часов 

I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВ

Г 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературноечтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Роднойязык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающиймир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной неделе 

 

Кубановедение 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Заместитель директора                        А.В. Павленко 


	МАОУ гимназия № 88
	Учебные планы
	2022-2023 учебный год
	Учебный  план
	начального общего образования
	муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
	гимназии № 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова
	на  2022 – 2023 учебный  год
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи образовательной организации
	на 2022-2023 учебный год сформулированы в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 88, реализуемой...
	Цель — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
	Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
	- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
	- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями об...
	- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
	- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
	- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
	- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
	- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
	Ожидаемые результаты
	Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназии № 88 - достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностны...
	К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
	• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные компет...
	• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
	• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов на...
	Особенности и специфика образовательной организации
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия  № 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова (далее – общеобразовательная организация) является некоммерческой организацией, созданной для...
	Тип общеобразовательной организации – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования.
	Реализуемые общеобразовательные программы
	Основная образовательная программа начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 88 (для 2-4 классов, реализующих ФГОС НОО, и для 1-х классов, реализующих...
	Нормативная база для разработки учебного плана
	Учебный план МАОУ гимназии № 88 для 1-4-х классов, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования (далее – ФГОС НОО), на 2022 – 2023 учебный год разработан на основе
	федеральных нормативных документов:
	- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);
	- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (дал�
	- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 (далее – ФГОС НОО-2021);
	- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об�
	- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования  элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных �
	- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от    28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло�
	- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от    28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактор�
	- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общ�
	- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще�
	региональных нормативных документов:
	- письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год»;
	- письмо ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 №01-20/3258 «О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году»;
	- письмо ГБОУ ИРО КК от 28.08.2020 №01-20/3228 «О рекомендациях по организации изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 2020-2021 учебном году».
	Режим функционирования образовательного учреждения
	Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, С...
	В 2022-2023 учебном году количество 1-х классов – 4 (1АБВГ), 2-х классов – 4 (2АБВГ), 3-х классов – 4 (3АБВГ), 4-х классов – 4 (4АБВГ).
	Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели, учебный год делится на четверти.
	Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут в первом полугодии, 40 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах - 40 минут. Обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2022-2023 учебного года осуществляется по 5-дневной учебной неделе на всей ступени ...
	Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (СанПиН 1.2.3685-21):
	- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
	- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока (1 день 5 уроков) по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока (1 день 5 уроков) по 40 минут к...
	- в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
	- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
	- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
	Максимально допустимая нагрузка в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа в неделю.
	Начало занятий – 8.15 для I смены , 13.35 – для II смены.
	Расписание звонков:
	Перерыв между обязательными, дополнительными и индивидуальными занятиями -  45 мин.
	Затраты времени на выполнение домашних заданий: в первых классах не задаётся домашнее задание; объём заданий в остальных классах (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не превышали во 2-х – 3-х классах 1,5 астрономическ...
	Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
	Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием  учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо...
	В гимназии на ступени начального общего образования реализуются следующие образовательные программы:
	- «Перспектива» (1В, Г; 2В, Г; 3Б, В; 4А, Б, В, Г)
	- «Начальная школа 21 век» (1А, Б; 2А, Б; 3А,Г)
	При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ИРО КК, а т...
	Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС НОО-2021, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пр...
	Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №...
	Региональная специфика учебного плана
	Региональной спецификой учебного плана является ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения с целью приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям. На изучение данного предмет...
	Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 2022-23 учебном году будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.
	По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022) и в соответствии с заявлениями родителей обучающихся в 2022-2023 учебном году в рамках курса ОРКСЭ 4А, 4Б, 4В, 4Г классы изучают модуль «Основы православной культуры». С целью духовно...
	По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022) в 4-х классах учебный предмет «Русский язык» преподается в объёме 5 часов в неделю в первом полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в ...
	Предмет «Окружающий мир» в 2022-23 учебном году  во 2 А, Б, В,Г; 3А,Б,В,Г; 4А,Б,В,Г изучается в объеме 1 часа в неделю. Во внеурочной деятельности данный курс поддерживается курсами «Мир вокруг нас». В 1А,Б,В,Г предмет «Окружающий мир» в 2022-202...
	Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание предмета «Окружающий мир» на всей ступени обучения. Во внеурочной деятельности формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется через програм...
	Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное искусство – 1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю) в соответствии с Примерной осно...
	В соответствии с ФГОС общего образования и заявлениями родителей этнокультурное образование реализуется через введение в учебный план курсов «Родной (русский) язык» (0,2 часа в 1-м, 0,2 часа во 2-м,  0,2 часа в 3-м и 0.2 часа в 4-м классе) и «Ли...
	Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляются в 4-х классах через кружки внеурочной деятельности.
	Реализация курса «Безопасные дороги Кубани» осуществляется в 1-4 классах через кружки внеурочной деятельности.
	Реализация курса «Разговоры о важном» осуществляется в 1-4 классах еженедельно по понедельникам первым уроком, как цикл классных часов.
	В соответствии с приказом министерства образования, науки молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 го № 1930 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном году» реализация учебного модуля «Самбо» в 2022-2023 учеб...
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
	На ступени начального  общего образования при пятидневной учебной неделе часть, формируемая участниками образовательного процесса, содержит 1 час в неделю с 1 по 4-й класс, который отводится на изучение предмета «Кубановедение».
	Деление классов на группы
	При изучении предмета «Английский язык» классы наполняемостью более 25 человек и делятся на группы (2А, Б, В, Г; 3А, Г; 4А, Б, В, Г).
	Формы промежуточной аттестации обучающихся
	Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют «Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении  текущего контроля их успеваемости», утвержденному педсоветом  МБОУ гимназии № 88 (протокол № 8 от 23.05.2018) с...
	Промежуточная аттестация по предмету «ОРКСЭ» не проводится. В классном журнале на странице «Сводная предметная ведомость успеваемости» в графе «ОРКСЭ» делается запись «Освоен»/ «Не освоен».
	1. Таблица-сетка часов учебного плана для 1-х классов прилагается (приложение № 1)
	2. Таблица-сетка часов учебного плана для 2-х классов прилагается (приложение № 2)
	3. Таблица-сетка часов учебного плана для 3-х классов прилагается (приложение № 3)
	4. Таблица-сетка часов учебного плана для 4-х классов прилагается (приложение № 4)
	Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
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