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Пояснительная записка 
Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья, становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 
начального общего образования требованиям Стандарта 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учеников. > 

- 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. 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой организации в части реализации 
общеобразовательных программ начального общего образования (1-4 классы) -
достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
начальной школы, и готовность к обучению по программам основного общего 
образования, осознанному профессиональному выбору. 
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Гимназия обеспечивает воспитание обучающегося и развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 
и здорового образа жизни). Гимназия осуществляет занятия по 
пропедевтическому изучению английского языка в 1-х классах, индивидуальные 
занятия с обучающимися по коррекции знаний, занятия в театральной студии, 
кружках и секциях спортивной и творческой направленности, в гимназии развита 
система дополнительного образования, включающая занятия танцевальным, 
изобразительным искусствами, исследовательской деятельностью. Эти 
возможности реализуются через систему внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы. Деятельность по достижению планируемых результатов 
осуществляется на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется через: 

-взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, 
индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем); 

-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 
(МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга»); 
-сотрудничество с религиозными организациями (Свято-Покровский 

храм); 
- систему спортивных и творческих клубов. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Гимназия реализует образовательную программу начального общего 
образования, нормативный срок освоения - 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, формируются в соответствии со следующими 
основными нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- ФГОС приказ Министерства образования и науки РФ (НОО от 06.10.2009 г. № 
413 - в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712); 
- Приказ Минпросвещения России от 23.03.2021г. № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ЭОП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.); 
- 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 (далее -ФУМО) (протокол от 12.04.2021 
№1/21) подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и 
размещенные на сайте hhps://fipi.ru//. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с: 
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 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» 
- Уставом МБОУ «Гимназия». 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
• I классы -33 учебные недели 
• II- IV классы - не менее 34 учебных недель 
• Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели для 1а, 16, 2а, За,4а классов 5-учебных 
дней. Обучение в 1а, 16, 2а, За, 4а классах осуществляется в 1-ю смену. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся l-x-4-x классов 

классы 1а, 16 классы-при 5-ти 
дневной учебной недели 

2а класс, За класс, 4а класс 
при 5-ти дневной учебной 

недели 
Объем учебной нагрузки 21 час 23 часа 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре -
октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, во вторник 5 уроков, включая 
занятие физической культурой, в ноябре - декабре - 4 урока в день по 35 минут 
каждый, с января по май - 4 урока в день по 40 минут каждый). В середине 
учебного дня предусмотрена динамическая пауза - 40 минут. 

Учебные занятия в МБОУ «Гимназия» начинаются в 8.30 часов. 
Для профилактики переутомления каникулы и учебное время распределены 

равномерно. 
Расписание звонков: 

1 Смена 
1 а,16 классы 
1 полугодие 

1а,16 классы 
2 полугодие 

2а,За,4а классы 
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1 урок 8.30 - 9.05 1урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 
2 урок 9.15-9.50 2 урок 9.25-10.05 2 урок 9.25-10.05 
динамическая пауза 10.10.-10.45 динамическая пауза Зурок 10.25-11.05 
3 урок 10.55-11.30 10.25-11.05 4 урок 11.25-12.05 
4 урок 11.40- 12.15 3 урок 11.25-12.05 5 урок 12.25-13.05 

4урок 12.25-13.05 бурок 13.15-13.55 
5 урок 13.15-13.55 

Дополнительные и индивидуальные занятия проводятся после основных 
занятий по расписанию.,Между началом дополнительного или индивидуального 
занятия и последним уроком перерыв 45 минут. 

Затраты времени по всем учебным предметам на выполнение домашнего задания 
не превышает во 2-3-их классах 1,5 часа, в 4-ом классе - не превышает 2-х часов, 
в 1-ом классе обучение производится без домашних заданий. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана. 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использованием 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию...» 

- учебных пособий, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699 (с изменениями). 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 
Региональный компонент «Кубановедение» и курс «ОРКСЭ» обеспечены 
учебниками и учебными пособиям, рекомендованными к использованию 
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края на 2021 - 2022 учебный год. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 
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). 

Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21 июля 2021 года № 47-0113-15183/21 «О 
формировании учебных планах общеобразовательных организаций 
Краснодарского края на 2021-2022 учебный год» региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения распределяются следующим образом: 



Класс 1а,16 2а За 4а 

Кол-во часов 1 1 1 1 
На ведение учебных предметов, факультативных, индивидуальных, групповых занятий 
Кубановедение 1 1 1 1 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в 4 классе в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего 
учебного года. 

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

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в I-II 
классах преподается в третьей четверти в объеме 7 часов, учебный предмет 
«Родной язык (русский)» в I-II классах преподается в третьей четверти в объеме 7 
часов. 

Реализация курса ОБЖ и программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни реализуется через предмет «Окружающий мир» и 
внеурочную деятельность учащихся: в 1,2,3,4 классах «Быстрые, сильные, 
ловкие», «Казачьи игры» и «Разговор о правильном питании». 

Так как в учебном плане сокращается количество часов на изучение предмета 
«Окружающий мир» до 1часа в неделю, то во внеурочной деятельности 
предусмотрен курс во 2-4-х классах «Мир вокруг нас», поддерживающий этот 
интегрированный учебный предмет. 

Обучение шахматам в начальных классах реализуется через учебные занятия 
«Шахматы», которые организуются в 1-3 классах в рамках курса (модуля) 
учебного предмета «Физическая культура» и в 4-х классах в рамках внеурочной 
деятельности учащихся. 

Формирование ИКТ компетенций у учащихся 1,2,3,4-х классов реализуется 
через внеурочную деятельность обучающихся: «Шахматы», «Эрудит», «Юный 
исследователь», «Занимательная математика», учебные предметы технология, 
математика. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся при получении 
начального общего образования реализуются через предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классах 1 час в неделю и курсы, 
включенные во внеурочную деятельность в 1-3-х классах «ОГ1К», «Уроки 
нравственности» в 4-м классах. 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы осуществляется во 2а, За, 4а классах при изучении 

английского языка, так как количественный состав класса превышает 20 человек. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 
2-4 классов в МБОУ «Гимназия» проводится в соответствии с действующим в 
гимназии «Положением МБОУ «Гимназия» о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 
утвержденном на заседании педагогического совета от 31.08.2020 года (протокол 
№ 1), «Положением об итоговой оценке качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования », 
утвержденном на заседании педагогического совета от 15.05.2015 года (протокол 
№6), «Положением о безотметочной оценке результатов обучения и развития 
обучающихся 1 классов и 2 (1-я четверть) классов, утвержденном на заседании 
педагогического совета от 31.08.2015 года (протокол №1). 

При промежуточной аттестации и текущем контроле в первом классе и 
первой четверти второго класса балльное оценивание знаний не проводится. 
Для оценки знаний, обучающихся в 1 классе и во 2 классе (1 четверть) в МБОУ 
«Гимназия» используется качественная оценка успешности освоения 
образовательной программы (отсутствие балльного оценивания знаний, 
обучающихся), обучение является безотметочным. 

Отметка по пятибалльной системе начинает применяться со второй четверти 
2 класса и применяется в 3-их и 4-х классах. Отметки по промежуточной 
аттестации выставляются по итогам изучения образовательной программы в 
конце учебного года, согласно Положению МБОУ «Гимназия» о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости, утвержденном на заседании педагогического совета от 31.08.2020 
года (протокол №1). Промежуточная аттестация фиксируется в дневниках, 
обучающихся и в электронных классных журналах. В 4-ом классе результаты 
промежуточной аттестации обучающихся формируют итоговую оценку 
выпускника и фиксируются в индивидуальном оценочном листе обучающегося. 

Учебные планы для 1-4-х классов (Приложение №1,2) 
Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 

Директор МБОУ «Гимназия»о/ Л.И.Белая 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования 

Каневской район для 1а, 16, 2а,За классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования на 2021- 2022 учебный год 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего часов Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 1а, 16 Па Ilia IV Всего часов 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) — 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики — — — 1 1 

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

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 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 

Зам. директора по У BP 
т. 7-32-24 

Е. В. Кочерга 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования 

Каневской район для 4а класса, реализующего федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования 

на 2021- 2022 учебный год 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего часов Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы I II III IVa 
1 

Всего часов 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) — 2 2 2 6 j 
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики — — — 1 1 

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

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 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 00 

Зам. директора по УВР 
т. 7-32-24 

Е.В.Кочерга 


