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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 

Цель: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 
Задачи: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить 
их эмоциональное благополучие; 
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 
сохранить и поддержать индивидуальности каждого работника; 
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 
сознания; дать им опыт осуществления не только успешное образование на данной ступени, но и 
широкий перенос средств, освоенной в начальной школе, на следующие ступени образования и во 
внешкольную практику; 
- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 
двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 
языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 
- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и 
с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

Ожидаемые результаты 
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 
Организация обучения в классе казачьей направленности - 3 «Е» 33 учащихся). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МОУ гимназия № 87 реализует основную образовательную программу начального общего 
образования для 1 - 4 классов 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 
Учебный план МОУ гимназия № 87 для 2-4 классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 
на 2022 - 2023 учебный год, разработан на основе 
федеральных нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 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 11.12.2020г. № 712 (далее ФГОС 
НОО); 
- 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" 
- 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 образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 
утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022 года). Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685- 21 и 
Уставом МОУ гимназия № 87. 
Продолжительность учебного года для: 
- 2-4 классов - 34 учебных недели. 
В начальной школе используется четвертная организация учебного года. 
Обучение во 2-х, 3-х и 4-х классах 2022-2023 учебного года осуществляется по 5-дневной учебной 
неделе. 
Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 
2 АБВГДЕЖ 23 
3 АБВГДЕЖ 23 
4 АБВГДЕЖ 23 

Режим начала занятий, расписание звонков: 
1 смена 2 смена 

2 а, б, в, г, д, е, ж классы 3 а, б, в, г, д, е, ж 
4 а, б, в, г, д, е, ж классы 

1 урок 08 .00-08 .40 
2 урок 08 .50-09 .30 
3 урок 0 9 . 5 0 - 10.30 
4 урок 10.40-11.20 
5 урок 11.30-12.10 

1 урок 13 .00-13.40 
2 урок 13 .50-14.30 
Зурок 14 .50-15.30 
4 урок 15 .40-16.20 
5 урок 16 .30-17 .10 



Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 
30 минут. 
Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не превышает во 2-3 
классах 1,5 часа, в 4-х классах - 2 часа. 

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 1-4 классов: 

2 б, в, г, д, е, ж 
3 а, б, в, г, д, е, ж 
4 б, в, г, д, е, ж 

УМК «Школа XXI века» 

2а,4а, УМК «Система Л.В.Занкова» 
Для реализации данных программ используются учебники данных УМК (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 НОО, 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 образования Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

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. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 
4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 
родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество 
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 
выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МОУ гимназии № 87 условий и ресурсов. 
3. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса «Окружающий 
мир» на всей ступени обучения. 
4. Для 2-х, 3-х классов в 2022-2023 учебном году учебный предмет «Русский язык» будет 
преподаваться в объёме 5-ти часов в неделю. В 4-х классах в первом полугодии - в объёме 5-ти 
часов в неделю, во втором полугодии - 4-х часов в неделю. 
Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса будет изучаться в 
объёме 3-х часов в неделю, во втором полугодии - в объёме 4-х часов в неделю. 
5. Вместо предметной области «Филология», согласно ФГОС НОО (приказ Минобрнауки от 31 
декабря 2015 г.), в учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 
- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 



- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), литературное 
чтение на родном языке (русском); 
- иностранный язык (английский). 
В 2021-2022 учебном году предусмотрено обязательное изучение учебных предметов «Родной 
язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» Предметная область 
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» (русском) будет 
преподаваться в 1-3 классах в количестве 7 часов в год. 
6. 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 образовательного учреждения и учебными пособиями по 
Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в Федеральный перечень учебников. 
7. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4-х 
классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
8. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 
3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 
№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации 
от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 
9. Учебным планом на 2022-2023 учебный год для 2-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 
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. 

Деление классов на группы 
При изучении учебного предмета «Английский язык» производится деление класса на группы. 

Учебные планы для II -IV классов 
Сетка учебного плана НОО МОУ гимнячии No Я7 пття 1 -4-у к-ттяггпк ня 9П91-9П9? yupfiutra mn 



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 30.08.2021г). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 
- во 2-х классах безотметочная система оценивания; 
- в 4-х классах по предмету ОРКСЭ безотметочная система оценивания; 
- в 3 - 4 классах промежуточная аттестации проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти; годовая промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 
Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 
письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 
билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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рещением педагогического совета 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН'' • ' - _ 
начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 87 

имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко 
2022-2023 учебный год Приложение №2 

Предметные области 

Учебные ^ ^ ^ ^ 
предметы ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ Классы 

Количество часов в неделю 
Предметные области 

Учебные ^ ^ ^ ^ 
предметы ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ Классы 
II 

АБВГ 
ДЕЖ 

III 
АБВГ 
ДЕЖ 

IV 
АБВГ 
ДЕЖ 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,5 Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,5 
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 
0,2 

0,2 0,2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,2 
0,2 0,2 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики — — 1 

Искусство Музыка 1 1 1 Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 о j 3 

Итого при 5-дневной неделе 22 22 22 
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений 

при 5-дневной неделе 
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 
СанПиН2.4.2821-10 

при 5-дневной неделе 23 23 23 



УМК, используемые для реализации учебного плана 2- 4 классов 
в 2022 - 2023 учебном году 

2 а класс: (УМК «Развивающая система JI.B. Занкова»): 

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

Нечаева Н.В. 
- Свиридова В.Ю. 
Аргинская И.И. 
Дмитриева Н.Я. 
Цирулик Н.А. 
Кузин B.C., Кубышкина Э.И. 
Лях В.И. 
Критская Е.Д. 
Ерёменко Е.Н. 
Быкова Н.И. 

2 б, в, г, д, е, ж классы (УМК «Школа 21 века»): 
1 .Русский язык - Иванов С.В. 
2.Литературное чтение - Ефросинина С.В. 
3.Математика -
4.Окружающий м и р -
5.Технология -
6.ИЗО -
7.Физкультура-
8.Музыка-
9.Кубановедение -
10. Английский язык -

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

3 а, 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 -
10. Английский язык -

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. 
Быкова Н.И. 

4 а класс: (УМК «Развивающая система ЛЛЗ. Занкова»): 

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

Полякова А.В. 
- Свиридова В.Ю. 

Аргинская И.И. 
Дмитриева Н.Я. 
Цирулик Н.А. 
Кузин B.C., Кубышкина Э.И. 
Лях В.И. 
Критская Е.Д. 
Ерёменко Е.Н. 



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

1 .Русский язык - Иванов С.В. 
2.Литературное чтение - Ефросинина С.В. 
3.Математика -
4.Окружающий мир -
5.Технология -
6.ИЗО -
7.Физкультура -
8.Музыка-
9.Кубановедение -
10. Английский язык -

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

11.0РКСЭ - («Основы православной культуры») - А. Кураев 
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