
 

Учебный план  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия №72 имени академика В.П. Глушко 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Целью реализации образовательной программы является: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Задачи реализации образовательной программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитее творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной 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; 

- 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; 

- 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; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 



 

 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города). 

 

Ожидаемые результаты 

 

 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 

 

 Гимназия предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 МАОУ гимназия № 72 реализует образовательную программу 

начального общего образования для 1-4 классов 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МАОУ гимназия № 72 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

соответствии со следующими основными федеральными нормативными 

документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

 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 НОО); 



 

 

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 распределенных 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 

(протокол от 12.04.2021г. № 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»; 

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»; 

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 учебниов); 

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: 

- письмо министерства образования, науки и молодёжной 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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным графиком, утвержденным на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2022г.). Режим функционирования устанавливается в 



 

 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20  и Уставом МАОУ 

гимназия № 72. В гимназии используется четвертная организация учебного 

года. 

 Продолжительность учебного года для: 

- 1-х классов – 33 учебных недели; 

- 2-4 классов – 34 учебных недели.  

          Обучение 1-4 классов осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

1 смена – 1-е классы, 2 Г, 3 ВГД, 4 БЕ; 2 смена – 2 АБВДЕМ, 3 АБЕ, 4 АВГД. 

 

 

 

 Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

1 АБВГДЕМИ 21 

      2 АБВГДЕМ 23 

      3 АБВГДЕ 23 

4 АБВГДЕ 23 
 

 Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

- продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь, октябрь – 3 

урока, ноябрь, декабрь – 4 урока); 40 минут (январь-май – 4 урока и один день 

в неделю – 5 уроков, включая физическую культуру); 

 

- динамическая пауза после 2 урока – 40 минут; 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – с 20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. 

  

Режим начала занятий, расписание звонков: 
1 Смена 2 смена 

1а, б ,в, г, д, е, и, м классы 2 г, 3 вгд, 4 бе 2абвдем, 3 абе,  

4 авгд  1 полугодие 2 полугодие 

1 урок: 8.00.-8.35 

2 урок: 8.50.-9.25 

9.45.-10.25.- динамическая пауза 

3 урок 10.45.-11.20. 

4 урок 11.35.-12.10 

 

1 урок: 8.00.-8.35. 

2 урок 8.45.-9.25. 
9.45.-10.25.- динамическая пауза. 
3 урок 10.45.-11.25. 

4 урок 11.35.-12.15. 

5 урок 12.25.-13.05. 

  1 урок: 8.00 – 8.35. 

  2 урок: 8.45 – 9.25. 

  3 урок: 9.45 – 10.25. 

  4 урок: 10.45 – 11.25. 

  5 урок: 11.35 – 12.15. 

   

1 урок: 14.00.-14.35. 

2 урок: 14.55.-15.35. 

3 урок 15.55.-16.35. 

4 урок 16.45.-17.25. 

5 урок 17.35.-18.15. 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью  - не менее 30 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам 

не превышает во 2-3 классах 1,5 ч, в 4-х классах – 2ч. 

 

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 учебников,  утвержденный приказом 

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). 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 29.08.2021 г.). 

При изучении предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» используются программы, разработанные 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края.  

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО-2021 (1 классы), ФГОС НОО-

2009 (2-4 классы), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры) в 4-х классах в объеме 1 час в неделю в течение 34 учебных часов в 

год. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. 

Оценка успешности освоения курса ОРКСЭ в условиях безотметочного 

обучения предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на 

основе изученного материала, которые могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. 

Оценка успешности освоения курсов «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» организуется в условиях 

безотметочного обучения. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

 УМК, на основе которого реализуется учебный план для 1А, 1 Б, 1 В,     

1 Г ,1 Д,1 И, 1 М классов, 2-х классов, 3 А, 3 Б,3 В, 3 Г, 3 Е классов, 4-х 

классов «Начальная школа XXI века».  

УМК, на основе которого реализуется учебный план для 1 Е класса, 3 Д,  

класса – «Школа России». 



 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 1. С целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на изучение учебного 

предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

 2. Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивается через учебные предметы 

«Окружающий мир», «Кубановедение», «Физическая культура» на всей 

ступени обучения. 

  

Особенности изучения отдельных предметов:  

1. На преподавание учебного предмета «Русский язык в 4-х классах 

отводится 4 часа, на «Литературное чтение» – 3 часа. 

     2. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-ого класса в 

объёме 2-х часов в неделю.  

     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 МАОУ гимназия № 72 и учебными пособиями 

по изобразительному искусству и технологии, включёнными в Федеральный 

перечень учебников 2020-2021 учебного года. 

      4. В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

организация преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 2-4 

классах осуществляется в объеме 3 часов в неделю в течение всего учебного 

года.  В рамках реализации программы НОО по предмету «Физическая 

культура» в 1-х классах осуществляется в объеме 2 часа в неделю в течение 

всего учебного года. 

      5. На преподавание учебного предмета «Окружающий мир» во 2-х и 3-х 

классах отводится по 2 часа в неделю, а в 4-х классах -1 час. 

    6. Реализация проекта «Самбо в школу» в 1 классах осуществляется 

через курс внеурочной  деятельности  «Самбо» в объёме 1 час в неделю. Во 2-

4-х классах осуществляется через модуль учебного предмета «Физическая 

культура» в соответствии с методическими рекомендациями по реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, утвержденными заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Когановым. 

Обучение шахматам в 1-4 классах реализуется в рамках модуля 

учебного предмета «Физическая культура».  

7. Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется через модуль учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

 



 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы предусмотрено при изучении учебного предмета 

«Английский язык» в 3-4 классах. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

 

 Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ гимназия № 72 для 1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО-2021 и ФГОС НОО-2009, на 2022-2023 

учебный год прилагается (Приложения № 1, № 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.Промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся                          

МАОУ гимназия № 72, утвержденным решением педагогического совета 

школы (протокол № 1 от 27.08.2020г.). 

2.Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

2.1.Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится по 

безотметочной системе. Годовая аттестация учащихся 1-х классов по каждому 

предмету учебного плана поводится по принципу «освоил» - «не освоил». 

Родителям (законным представителям) учащихся 1-х классов, не освоившим 

хотя бы один предмет учебного плана, рекомендуется пройти психолого-

медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего 

образовательного маршрута учащегося. 

2.2.При промежуточной аттестации учащихся 2-х – 4-х классов используется 

пятибалльная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», «5».   

2.3.Четвертная отметка выставляется обучающимся со второго по четвертый 

класс как округлённое по законам математики до целого числа 

средневзвешенное текущих отметок, полученных обучающимся в период 

учебной четверти по данному предмету 

2.4.Годовая отметка по учебному предмету выставляется учащимся 2 – 4 

классов как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимися в течение 

учебного года по данному предмету. 

           

  Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МАОУ гимназия № 72                                              Е.С.Ильченко                                
 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                       

                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                               Приложение № 1  к учебному плану 

                                                                                                                                  утверждено решением педагогического совета 

                                                                                                               (протокол № 1 от 29 августа 2022г.) 

                                                                                                          директор МАОУ гимназия № 72 

                                                                                                                  __________________ Е.С. Ильченко 

  

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ гимназия № 72 

для 1-х классов по ФГОС НОО – 2021  

на 2022– 2023 учебный год 

 

 

 
Заместитель директора                                                            О.С. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I 

АБВГ

ДЕМИ 

II 
 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 646 

Литературное чтение 3 3 3 3 408 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык)  

2 2 2 
204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

4 4 4 
544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

2 2 2 

136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

   

1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 
136 

Музыка 1 1 1 1 136 

Технология Технология 1 1 1  136 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 136 

ВСЕГО 20 22 22 22 2652 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 136 

  

   

 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка 

(СанПиН.1.2.3685-21) 

при 5-ти дневной 

неделе 
21 

 

23 

 

23 

 

23 
2788 



 

 
                                                                                                                 Приложение № 2  к учебному плану 

                                                                                                                                  утверждено решением педагогического совета 

                                                                                                               (протокол № 1 от 29 августа 2022г.) 

                                                                                                          директор МАОУ гимназия № 72 

                                                                                                                  __________________ Е.С. Ильченко 

  

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ гимназия № 72 

для 2 - 4 классов по ФГОС НОО – 2009 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные  
предметы 
                                    

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
часов 

I 
 

II 
АБВГДЕ

М 

III 
АБВГД

Е 

IV 
АБВГДЕ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  4 4 4 408 
Литературное чтение  3 3 3 306 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 51 
Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 
0,5 0,5 0,5 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
 

2 2 2 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
4 4 4 544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир  

 

2 2 1 170 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
  1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
 

1 1 1 102 

Музыка  1 1 1 102 
Технология Технология  1 1 1 102 
Физическая культура Физическая культура  3 3 3 306 
Итого  при 5-тидневной 

неделе 
 22 22 22 2244 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-тидневной 

неделе 

 
1 1 1  

Кубановедение 
 

1 1 1 102 

Максимально 

допустимая  
недельная нагрузка 

(СанПиН 1.2.3685-

21) 

при 5-ти дневной 

неделе 

 

23 23 23 2276 

 

 
Заместитель директора                                                            О.С. Карпенко 
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