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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназия №14 имени первого лётчика - космонавта Ю.А. Гагарина
г. Ейска муниципального образования  Ейский район

Краснодарского края
на  2022/2023  учебный  год

Пояснительная записка

Цели и задачи образовательной организации
Целью является:
Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с

требованиями ФГОС начального общего образования. 
Задачами являются:

1. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по
предметам на основе используемых УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива».
2. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность мотивации  к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.

 3. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),
обеспечивающих  овладение  ключевыми  компетентностями,  которые  составляют  основу  умения
учиться, и межпредметными понятиями
 4. Достижение предметных результатов:
освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразования  и
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.

Ожидаемые результаты
В  соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования

устанавливаются ожидаемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной

язык  (русский)»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)»,  «Английский  язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  начального  общего

образования  у  выпускников  будет  достигнут  уровень  элементарной  грамотности,  сформированы
личностные,  регулятивные,  познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия
как  основа  умения  учиться  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта.

Особенности и специфика образовательной организации
   Углубленного изучения отдельных предметов в начальной школе не предусмотрено.



Реализуемые основные общеобразовательные программы
На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная программа

начального общего образования (ФГОС НОО-2021), утверждённая решением педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2022. Срок реализации программы -  4года.

Нормативная база для разработки учебного плана
 Учебный план   составлен на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального  общего  образования,

утверждённый приказом Министерства просвещения  Российской Федерации  от 31.05.2021 №
286 (ФГОС НОО- 2021),

 Приказ Минросвещения 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 (вступает в силу с 1 сентября 2021 года),

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28
«Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.3.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
(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».

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком.

Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  1.2.3685-21  и  Уставом
гимназии.
Продолжительность  учебного года:  для 1-ых классов- 33 учебные недели, для 2-4 классов –34
учебные недели.
Каникулы с:  30.10.22г. по 06.11.22г.
                         31.12.22г. по 08.01.23г.
                         25.03.23г. по 02.04.23г.
Дополнительные каникулы для 1х классов с 13.02.23г. по 19.02.23г.
Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе.
Для обучающихся в 1-ых классах установлена недельная нагрузка – 21 час,  для обучающихся
в 2-4 классах – 23 часа.
В первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий, который регламентируется
требованиями СП 2.4.3648-20):

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
 ноябрь, декабрь  – 4 урока по 35 минут каждый;
 январь-май  –  4  урока  по  40  минут  каждый,  один  день  –  5  уроков,  включая  физическую

культуру.
Обучение начальных классов организовано в 2 смены.

Урочная деятельность:
1а, 1б, 1в, 1г, 1д классы

1 полугодие 2 полугодие
1 урок 08.00- 08.35
2урок 08.55 – 09.30

Динамическая пауза 09.30- 10.10
3урок10.10- 10.45
4 урок 10.55-11.30

1 урок 8.00- 08.40
2урок 9.00 – 09.40

Динамическая пауза 09.40- 10.20
3урок10.20- 11.00
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.00-12.40



Для обучающихся 1-ых классов занятия по внеурочной деятельности начинаются с 3 недели
сентября. Продолжительность занятия в 1 полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут. 

Для обучающихся 2-4 классов   занятия  по внеурочной деятельности начинаются с  первой
недели  сентября. Продолжительность занятия  40 минут.

Внеурочная деятельность:

1а, 1б, 1в, 1г, 1д классы
1  полугодие 2 полугодие
12.00 -12.35 12.20- 13.00

Дозировка домашнего задания в начальной школе

Класс Время выполнения домашнего задания
1 Учащиеся освобождаются от выполнения домашнего задания

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана

 Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с  использованием
учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения
России  от  20  мая  2020г.  №254  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  акредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность»  (с
изменениями, приказ Минпросвещения  России от 23 декабря 2020г. №766)  (Приложение 2).

Региональная специфика учебного плана

Региональной  спецификой  учебного  плана  является  ведение  учебного  предмета
«Кубановедение».

Распределение  часов  из  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
следующим образом: 1 час – кубановедение  (1-4 класс.)

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» с реализацией
модуля ОПК  изучается в объёме 34 часа в год в течение всего учебного года.

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподаётся в объёме 5 часов
в  неделю,  а  во  втором  –  4  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  в  первом
полугодии изучается в объёме 3 часа в неделю, а во втором 4 часа в неделю.

Освоение  учебного  предмета  «Физическая  культура»  организуется  в  режиме  2-х  часов  в
неделю, изучение вида спорта «Самбо» в формате курса внеурочной деятельности.

Обучение  шахматам  организуется  в  рамках  кружка  «Юный  шахматист»  во  внеурочной
деятельности. 

С  целью  формирования  у  обучающихся  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности  осуществляется  при  реализация  рабочей  программы   воспитания  средствами
модулей: «Классное руководство», «Внеурочная деятельность», «Школьный урок», «Профилактика и
безопасность».

Деление классов на группы
Не производится деление классов на группы.

Учебные планы для I-IV классов

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ гимназия №14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска МО
Ейский  район  для  1-4-х  классов,  реализующих  федеральный  государственный  образовательный
стандарт начального общего образования-2021  в 2022-2023 учебном году (приложение 1).



Формы промежуточной аттестации обучающихся

  В соответствии с действующим в гимназии «Положением о системе проведения промежуточной
аттестации учащихся  начальной школы,  обучающихся  по ФГОС» (Положение  №4 от 30.08.2018)
используются следующие формы:

Класс Предмет Форма Временной
промежуток

2-4 Русский язык Контрольная  работа,
диктант/диктант  с
грамматическим заданием

По полугодиям

2-4 Литературное
чтение

Проверочная работа 1 раз в год

2-4 Иностранный  язык
(англ.)

Комбинированная  проверка
(сочетание  устных  и
письменных форм проверки)

1 раз в год

2-4 Математика Контрольная работа По полугодиям
2-4 Окружающий  мир,

кубановедение
Проверочная  работа,  тестовая
работа,  творческая  работа,
проект

1 раз в год

2-4 Технология,
изобразительное
искусство

Творческая работа, проект 1 раз в год

2-4 Музыка Собеседование, проект 1 раз в год
2-4 Физическая

культура
Контрольный норматив 1 раз в год

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится.        
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  четвертых  классов  по  предмету  «Основы

религиозных культур и светской этики»  не предполагает балльного оценивания, в течение учебного
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 
  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана.

                    
           Директор МБОУ гимназии № 14 им. Ю.А. Гагарина 
           г. Ейска МО Ейский район                                                ______________ А.П. Кравцова



                                                                                                                                Приложение 1
Утверждено
решением педагогического  совета
протокол  №1  от  30.08.2022г.
директор МБОУ гимназия № 14 
им. Ю.А. Гагарина г. Ейска       
МО Ейский  район                            
___________ А.П.Кравцова

                                                
Таблица-сетка часов учебного плана

МБОУ  гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска  МО Ейский  район для 1 - 4-х  классов,
реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

начального общего образования- 2021 на 2022 – 2023 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы
                            Классы

Количество часов в неделю Всего
I

А, Б, В,
Г,Д

II
А,Б,В,Г,

Д

III
А,Б,В,Г,

Д

IV
А, Б, В,

Г,Д
Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 19

Родной  язык  и
литературное
чтение  на
родном языке

Родной язык (русский)

Литературное  чтение  на
родном языке (русском)

Иностранный
язык

Иностранный  язык
(английский)

2 2 2 6

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
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура
2 2 2 2 8

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
Часть,
формируемая

при 5-дневной неделе 1



участниками
образователь
ных отношений

      1       1       1 4

в том числе            Кубановедение 1 1 1 1 4
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка,
СанПиН
1.2.3685-21

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

                                                                                                                                         Приложение 2
Утверждено
решением педагогического  совета
протокол  №1  от  30.08.2022г.
директор МБОУ гимназия № 14 
им. Ю.А. Гагарина г. Ейска       
МО Ейский  район                            
___________ А.П.Кравцова

Перечень используемых учебно-методических комплектов в 1-х классах
 в 2022-2023учебном году

Предмет Класс Учебник название, автор, издательство
Русский язык 1 а, г Русский язык 1 класс Л.Ф.Климанова, «Просвещение»

1  б,в, д Русский язык 1 класс,  С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, «Вентана-
Граф»

Литературное
чтение

1 а, г Азбука Л.Ф.Климанова, «Просвещение»
Литературное  чтение  1  класс,  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,
«Просвещение»

1  б,в, д Букварь, Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, «Вентана-Граф»

Литературное чтение 1 класс, Л.А.Ефросинина, «Вентана-Граф»
Математика 1 а, г Математика 1 класс, Г.В.Дорофеев, «Просвещение»

1  б,в, д Математика  1  класс,  В.Н Рудницкая,  Е.Э.Кочурова,  «Вентана-
Граф»

Окружающий мир 1 а, г Окружающий  мир  1  класс,  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая,
«Просвещение»

1  б,в, д Окружающий мир 1 класс, Н.Ф.Виноградова, «Вентана-Граф»
Изобразитель
ное искусство

1 а, г Изобразительное  искусство  1  класс,  Т.Я.Шпикалова,
Л.В.Ершова, «Просвещение»

1  б,в, д Изобразительное  искусство  1  класс,  Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская, «Вентана-Граф»

Технология 1 а, г Технология  1  класс,  Н.И.Роговцева,  Н.В.Богданова,
«Просвещение»

1  б,в, д Технология 1 класс, Е.А.Лутцева, «Вентана-Граф»
Кубановедение 1 а, б, в, г,

д
Кубановедение  –  практикум,  1  класс,  Е.Н.Ерёменко,   ОИПЦ
«Перспективы образования»

Физическая
культура

1 а, б, в, г,
д

Матвеев А. П. Физическая культура. 1 класс, «Просвещение»

Музыка 1 а, б, в, г,
д

Музыка:  1 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных
организаций/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр,  «Вентана–Граф»
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