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Учебный план 

 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии №54 для 2-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

на 2022-20232 учебный год 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОС). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное 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; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— 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 ОШ); 

—обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 
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2. Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (2-4 классы, 4 года) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

3. Особенности и специфика образовательной организации 

МАОУ гимназия № 54 является образовательной организацией, осуществляющей 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарной 

направленности (обществознание и русский язык). 

 
 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
В 2022-2023 учебном году гимназии реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования (2 — 4 классы) — 4-летний нормативный 

срок реализации. А также реализует образовательные программы, адаптированные для 

обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи, следующего уровня образования и 

направленности ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.1, 5.2, с нарушением опорно- 

двигательного аппарата ФГОС НОО ОВЗ вариант 6.1, ФГОС ОВЗ НОО вариант 7.2 — 

начальное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет). 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МАОУ гимназии № 54 для 2-4-х 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 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

- ФГОС начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ от б октября 

2009 г. 373, с изм. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП 
— образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 ЕЛГ2 1015, С ИЗМ. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (СанПиН 2.4.22821-10) с изм. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 № 1598. 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 ”Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным протраммам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 
 

Региональных нормативных Документов: 

Примерные ООП НОС), ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

Концепции преподавания учебных предметов 

- письмо МОНиМП КК от 24.07.2020 №47-01-13-15182/20 «о формировании 

учебных планов 00 Краснодарского края на 2020-2021 уч. од» письмо МОНиМП КК 

от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О формировании индивидуальных учебных 

планов обучающихся КК» 

- письмо МОНиМП КК от 14.07.2017 № 47-13507/17-ll «06 организации 

внеурочной деятельности в КК» 
- Письмо МОНиМП КК от 19.09.2016 №47-14779/16-ll «О рекомендациях по 

составлению календарного учебного графика» 

- Письмо МОНиМП КК от 28.08.2019 №47-01-13-17891/19 «О рекомендациях по 

организации изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году» 

- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 
№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2011 году» 
 

6. Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком гимназии, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 

1 от З 1.08.2020). 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

и Уставом гимназии. 

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

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

6.2. Учебный план для  2-х, 3-х и 4-х классов составлен на всю ступень обучения 

начального общего образования (3 года). 

6.3. Продолжительность учебного года: 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока во 2-4-х классах- 40 минут. 
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6.4. Обучение 2-х, 3-х и 4-х классов 2022 — 2023 учебного года осуществляется 

по 5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

6.5. Согласно п. 10.30. СанПиН 2.422821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

• 2-3 класс — до 1,5 астрономических часов, 

• 4 - до 2 астрономических часов. 

7. Режим чередования учебной деятельности 

Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

1 Уроки Внеурочная деятельность 

2 Внеурочная деятельность Уроки 

З Внеурочная деятельность Уроки 

4 Уроки Внеурочная деятельность 

8. Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения России 

от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

 

9. УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется УМК «Начальная школа века», 

предмет «Литературное чтение», 2 классы УМК «Школа России» авт. Горецкий ВГ. и 

др. и «Математика», авт. Минаева С.С., УМК «Школа 21 век». 

 

10. Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 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. 
 



5 
 

11. Особенности изучения отдельных предметов: 

10.1. Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 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 МБОУ 

гимназии N2 54 условий и ресурсов. 

Обучение по курсу ОРКСЭ является безотметочным. 

10.2. С целью реализации программы «Формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

10.3. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объёме 2-х 

часов в неделю. При проведении занятий осуществляется деление класса на 2 группы. 

10.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и Изобразительное искусство) 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, включёнными в Федеральный перечень учебников. 

10.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 
 

10.6. Для 4-х классов 2022-2023 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

будет преподаваться в объёме 5-ти часов в неделю в первом полугодии и 4-х часов в 

неделю - во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 3-х часов в неделю, а во втором 

полугодии- 4-х часов в неделю. 

10.7. Учебный предмет «Физическая культура» проводится в объёме З-х часов в 

неделю. 

10.8. Изучение предмета «Основы православной культуры» во 2- х классах 

казачьей направленности осуществляется через внеурочную деятельность по решению 

педагогического совета (протокол № 1 от З0.08.2022). 

10.9. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (пункт 12.) предмет 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются в 4 

четверти в количестве 7 часов. Система оценивания — безотметочная. 
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12. Деление классов на группы 

Деление классов на группы осуществляется при изучении предмета «Английский 

язык». 

 

13. Учебные планы для II— IV классов 

1. Таблица — сетка часов учебного плана МАОУ гимназии № 54 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОС), на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1, 

приложение № 2). 

З. Таблица — сетка часов учебного плана МАОУ гимназии № 54 для 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 3, 

приложение №4). 

4. Таблица — сетка часов учебного плана МАОУ гимназии № 54 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОС), на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 5, 

приложение № 6). 

 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы и методы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

соответствуют «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 54», утвержденным решением педсовета (протокол №1 от 30.08.2022). 

В соответствии с действующим в гимназии Положением формами 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты; 

- устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка — сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
Промежуточная аттестация «Смотр знаний» обучающихся 1-х классов не 

проводится. 

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах: 

Классы Сроки проведения Предметы Формы п оведени 

2-3 25.04.22-29.04.22 Русский язык Письменно 

18.04.22-22.04.22 Математика Письменно 

4 11.05.22-17.05.22 Английский язык Письменно 

11.05.22-17.05.22 Английский язык Устно 

25.04.22-26.04.22 Русский язык Письменно 

18.04.22-22.04.22 Русский язык Устно 

27.04.22-29.04.22 Математика Письменно 
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15. Кадровое и учебно-методическое обеспечение 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 

Директор МАОУ гимназии № 54 Н.В.Россошных 
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