
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план МОУ гимназия № 87 г. Краснодара на 2022-2023 учебный год является 
частью основной образовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
При формировании учебного плана начального общего образования на 2022-2023 учебный 
год МОУ гимназия № 87 руководствовалась следующими нормативными документами: 

федеральных нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 г. № 286, (далее — ФГОС НОО - 2021); 
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований 
к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 
образования и 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 Россииот 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". 

Режим функционирования 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, который является самостоятельным нормативным документом, 
утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022 года). 
Учебный план начального общего образования МОУ гимназия № 87 на 2022-2023 



учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает: 
- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов. 
Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 
Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 
При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет 
- для обучающихся 1 классов - 4 урока и один раз в неделю - не более 5 уроков в день. 
Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 
Количество учебных недель определено в календарном учебном графике. 
В 1 классах - не менее 33 недель; 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часа и 
более 3190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Классы Максимально допустимая нагрузка 
1 АБВГДЕЖ 21 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. Режим начала 
занятий, расписание звонков: 

1 смена 
1а, б, в, г, д, е, ж классы 

1 урок 08.00-08.35 
2 урок 08.45 - 09.20 
Дин. пауза 09 .20- 10.00 
3 урок 10.20-10.55 
4 урок 11.05- 11.40 
5 урок 11.50-12.25 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 
менее 30 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утверждённый Приказом 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". 
УМК, на основе которых реализуется учебный план для 1 классов: 



Для реализации данных программ используются учебники УМК «Школа XXI века» 
(приложение 2) 
Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного 
плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022 года). 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС Н00-2021, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

Региональная специфика учебного плана 
1. Региональной спецификой учебного плана МОУ гимназия № 87 является изучение 
учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 классы по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 
«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 
3. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство (Музыка и ИЗО)» и 
«Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения: «Музыка» - 1 час в 
неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю в 
соответствии с Основной образовательной программой МОУ гимназия № 87 и учебными 
пособиями по Музыке, Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в 
Федеральный перечень учебников. 
4. Для обучающихся 1-х классов освоение учебного предмета «Физическая культура» 
организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта «Самбо» осуществляется 
в формате курса внеурочной деятельности. Дополнительная двигательная активность 
обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательной деятельности 
может обеспечиваться за счет: физкультминуток, организованных подвижных игр на 
переменах, спортивного часа для детей. 
5. Учебным планом на 2022-2023 учебный год для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО-
2021, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано 
индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 
(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 
соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 
обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, в том числе реализация которых организована с помощью 
инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляется на основе федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», методическими рекомендациями по организации 
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий (письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях»), 



приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29.01.2014 № 399 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или. 
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
дому или в медицинских организациях». 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022 года) с целью 
приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 
этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 
процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей 
ступени обучения. 

Учебный план для I классов 
Сетка учебного плана НОО МОУ гимназии № 87 для 1-х классов на 2022-2023 учебный 

год прилагается (приложение 1) 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся МОУ гимназия № 87, утвержденным решением педагогического 
совета школы (протокол № 1 от 29.08.2022г). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 
- в 1-х классах безотметочная система оценивания. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 

- f t , 

'• • 1 / / 

Н.В. Романченко 



приложение 1 

Утверждено 
решением педагогического совета 

/ протокол № 1/6т 29.08.2022г. 
ИО дирекрлх! Л4()У гимназии № 87 

Ы О"' /Л- / I.B. Романченко 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ' " ы э Ш ^ Щ Щ 
начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар гимназии № 87 

имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
часов 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

I 

2022-
2023 

II 

2023-
2024 

III 

2024-
2025 

IV 

2025-
2026 

Всего 
часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4(3") 16 
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке Родной язык Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Литературное чтение на 
родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 12 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего 20 22 22 23(22*) 87 

Часть, формируемая 
участниками 
образователън ых 
отношений 

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 



УМК, используемые для реализации учебного плана 1 классов 
в 2022 - 2023 учебном году 

1 б, в, г, д, е, ж классы (УМК «Школа 21 века»): 

1 .Русский язык -
2.Литературное чтение 
3.Математика -
4.Окружающий мир -
5.Технология -
6.ИЗО -
7.Физкультура -
8.Музыка -
9.Кубановедение -

Иванов С.В. 
Ефросинина С.В. 
Рудницкая В.Н. 
Виноградова Н.Ф. 
Лутцева Е.А.. 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 
Лях В.И. 
Критская Е.Д. 
Ерёменко Е.Н. 
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