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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего обра-

зования НОУ гимназии «Школа бизнеса» является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, т.е. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья, готовности выпускника 

начальной школы к освоению основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и 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 возмож-

ностями 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; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды Центрального района г. Сочи. 
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Ожидаемые результаты 

Основными результатами реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования являются как достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными действиями, так и сформированность: 

-   личностных качеств обучающихся; 

- предметных и универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования, в том числе углубленного изучения учебного предмета Ан-

глийский язык, на уровне основного общего образования;  

- умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и требованиями, реализуемой в Гимназии ди-

дактической системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.  Достиже-

ние индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональ-

ной, познавательной, саморегуляции.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Гимназия реализует Основные образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 2021-2022 учебном году Гимназия реализует Основную образовательную про-

грамму начального общего образования Негосударственного (частого) общеобразователь-

ного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (принята на заседании педагогиче-

ского совета от 29.08.2019 г., протокол №1, утверждена приказом от 30.08.2019 г. №279). 

Срок реализации - 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план начального общего образования  составлен: 

 на  основе  следующих  нормативных и инструктивных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (да-

лее - ФГОС начального общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.2. 

3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 с учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов: 

- Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на расширенном за-

седании Совета Российского исторического общества; 
- Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвер-

жденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р;  
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- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р;  
- Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвержден-

ная протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 1 октября 2019 г. №ПК-3вн); 
- Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 декабря 2018 года:  

Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы;  

Концепция преподавания предметной области "Искусство" в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы;  

Концепция преподавания предметной области "Технология" в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы";  

Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы.  

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-

20 и Уставом Гимназии. 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 35 учебных недель учебный год в 1-4 классах делится на четверти.  

Продолжительность учебной недели: 

- 1 класс – 5 дней, 

- 2-4 классы – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):  

- 1 класс- 21 час; 

- 2-4 классы – 26 часов. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1- ом классе (СанПин 1.2.3685-21): 

- учебные занятия проводятся в первую смену, 

-  начало первого урока в 8.30 ч; 

- в расписании занятий не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- в образовательном процессе используется «ступенчатый» режим обучения: в сен-

тябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, далее 4 урока по 40 минут каж-

дый;  

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью в 40 минут; 

- обучение в течение всего года проводится без домашних заданий; 

- внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия  осуществ-

ляются через 40-60 минут после окончания учебных занятий, начиная с 20 сентября; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Режим проведения занятий:  

- начало первого урока в 8.30 часов; 

- расписание звонков: 
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1 смена 2 смена 

1 а,б классы 

1  полугодие 

1 а,б классы 

2  полугодие 

3а,б,  4а,б  классы 2 а,б классы 

1 урок   08.30 – 09.05 

2 урок   09.15 – 09.50 

динамическая пауза  

      09.50 – 10.30 

3 урок   10.30 – 11.05 

4 урок   11.25 – 12.00 

5 урок   12.10 – 12.45 

1 урок   08.30 – 09.10 

2 урок   09.20 – 10.00 

динамическая пауза  

      10.00 – 10.40 

3 урок   10.40 – 11.20 

4 урок   11.40 – 12.20 

5 урок   12.30 – 13.10 

  1 урок  08.30 – 09.10 

  2 урок  09.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

   

   

 1 урок  13.00 – 13.40 

 2 урок  13.50 – 14.30 

 3 урок  14.50 – 15.30 

 4 урок  15.50 – 16.30 

 5 урок  16.40 – 17.20 

 

 

Перерыв между обязятельными занятиями, занятиями внеурочной деятельности - 40 

минут; занятиями по дополнительным образовательным программам - 40 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

-  по всем предметам объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 

часа, в 4-х классах – 2 часа; 

-  первые классы работают без домашних заданий. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 №766). 

Полный перечень используемых учебников, представлен в приложении №1 к учеб-

ному плану. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требова-

ний ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения) и позволяет достичь планируемых ре-

зультатов.   

          Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС начального общего образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

           Особенностью   учебного плана начального общего образования является увеличе-

ние количества часов на изучение учебного предмета Английский язык во 2-4 классах за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью обес-

печения изучения предмета на углубленном уровне в соответствии с Уставом Гимназии. 

            С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жиз-

недеятельности в рамках Основной образовательной программы реализуется Программа 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает реализацию данных целей через: учебные предметы «Физиче-

ская культура», «Окружающий мир», кружок «ОФП, спортивные и подвижные игры». 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

Кубановедение в 1-4 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены: 

-  для увеличения количества часов на изучение учебного предмета Английский язык 

во 2-4-х классах с целью с целью обеспечения изучения предмета на углубленном уровне 

в соответствии с Уставом Гимназии;  

- для изучения учебного предмета Кубановедение следующим образом: 

 

классы 1  а,б 2  а,б 3  а,б 4  а,б 

количество часов части, формируемой 

участниками образовательных  отношений 

1 3 3 2 

Английский язык  2 2 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

 

Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов Английский язык и Технология в 3-4-х классах 

(модуль ИВТ) производится деление классов на две группы. 

 

Учебный план для 1-4 классов 

Сетки часов учебного плана начального общего образования представлены в При-

ложениях № 2,3 к учебному плану. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся формами промежуточной аттестации на уровне начального об-

щего образования являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, практические, контрольные, ВПР, 

самостоятельные, творческие работы); письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизирован-

ные письменные работы;  

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, бе-

седы, собеседования), выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы;  

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с ис-

пользованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей, защита проектов). 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обучаю-

щихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не до-

пускается проведение более одной письменной работы в день на уровне начального обще-

го образования. 
Образовательной программой могут предусматриваться иные формы промежуточ-

ной аттестации. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнения тех или иных зада-

ний, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

может быть предусмотрена накопительная система зачета результатов деятельности обу-

чающегося. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов (со второго полугодия) и 2-3-х 

классов в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их до-

стижений в виде отметок по балльной шкале. При оценивании деятельности обучающихся 

1-х классов (в первом полугодии) применяется только словесная характеристика резуль-

татов действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому что...»). Обуча-

ющиеся 4-х классов аттестуются с первой четверти по балльной шкале по всем предметам 

учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и следующих возможных видов итоговых работ:   

- контрольный диктант по русскому языку в 1 – 4 классах; 

- контрольная работа по математике в 1 – 4 классах. 

Кадровое и учебно–методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 
 
 

Директор                                                                                                                Л.Н. Полникова 
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Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ  

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                     

1 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Репкин, В.В., Левин, В.А., Восторгова, Е.В. Русский язык. Букварь. 

Учебник  для 1 класса начальной школы: в 2 ч. / В.В. Репкин, В.А. 

Левин, Е.В. Восторгова – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний», 2019. 

Ломакович С.В. Русский язык. 1 класс : учебник / С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. 

2 
Литературное 

чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. 1 класс : учебник / 

Е.И.Матвеева – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 1 класс: учебник для общеобразоват. органи-

заций / О.М.Александрова и др.  – М.: Просвещение, 2020. 

4 Математика 

Александрова, Э.И. Математика. 1 класс. В 2 кн. : учебник / 

Э.И.Александрова . – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020. 

5 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова  . – М.: Вен-

тана-Граф, 2020. 

6 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  М.: Про-

свещение, 2019. 

7 
Изобразитель-

ное  искусство 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс / Л.А. Неменская ; под ред. 

Б.М.Неменского . – М.: Просвещение, 2019. 

8 Технология 
Лутцева, Е.А. Технология. 1 класс: учеб. для уч-ся общеобразоват. 

учреждений / Е.А.Лутцева . – М.: Вентана-Граф, 2017, 2019. 

9 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразо-

ват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 2016-2019. 

10 
Кубановеде-

ние 

Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: Практикум для 1 кл. общеобразо-

ват. учреждений / Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко . – 

Краснодар: Перспективы образования, 2021. 

 

2 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Ломакович, С.В. Русский язык: учебник для 2 класса начальной 

школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко . – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

2 
Литературное 

чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение: учебник для 2 класса началь-

ной школы: в 2 кн. / Е.И.Матвеева  . – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 2 класс: учебник для общеобразоват. органи-

заций / О.М.Александрова и др.  – М.: Просвещение, 2020. 

http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
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4 

Иностранный 

язык (англий-

ский)  

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 2  класс:  учеб.  для  общеоб-

разоват. учреждений и шк.  с  углубл.  изучением англ. яз. с прил. 

на электрон. носителе: в 2 ч. / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,  

Т.А. Притыкина . – М.: Просвещение, 2018.  

5 Математика 
Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 2 класса начальной 

школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

6 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс : учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова  . – М.: 

Просвещение, 2021. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  М.: Про-

свещение, 2017, 2019. 

8 
Изобразитель-

ное  искусство 

Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс / Е.И. Коротеева ; под ред. Б.М. Неменского . – М.: Просве-

щение, 2019. 

9 Технология 
Лутцева, Е.А. Технология. 2 класс: учеб. для уч-ся общеобразоват. 

учреждений / Е.А. Лутцева . – М.: Вентана-Граф, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразо-

ват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 2016-2019. 

11 
Кубановеде-

ние 

Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: Практикум для 2 кл. общеобразо-

ват. учреждений / Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко. – 

Краснодар: Перспективы образования, 2021. 

 

3 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 

Ломакович, С.В. Русский язык. В 2 ч. 3 класс: учебник / С.В. Лома-

кович, Л.И. Тимченко. – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020. 

2 
Литературное 

чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.: учебник / 

Е.И.Матвеева  . – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. органи-

заций / О.М.Александрова и др.  – М.: Просвещение, 2021. 

4 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 3  класс:  учебник  для  обще-

образоват. учреждений и шк.  с  углубл.  изучением англ. яз. с прил. 

на электрон. носителе: в 2 ч. / И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко,  

Т.А.Притыкина . – М.: Просвещение, 2018. 

5 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 3 класса начальной 

школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.  

6 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч.: учебник  / 

Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  М.: Про-

свещение, 2019. 

8 
Изобразитель-

ное  искусство 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс : учеб. 

для  общеобразоват. организаций / под ред. Б.М.Неменского . – М.: 

Просвещение, 2019. 

9 Технология 
Лутцева, Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся общеобразоват. 

учреждений / Е.А.Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

10 Физическая Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразо-
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 культура ват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 2016-2019. 

11 
Кубановеде-

ние 

Кубановедение: учебное пособие для 3 класса / М.В. Мирук, 

Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, Н.Я.Паскевич . – Краснодар: Пер-

спективы образования, 2021. 

4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 Русский язык 
Ломакович, С.В. Русский язык: учебник для 4 класса начальной 

школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко . – М.: Бином, 2020. 

2 
Литературное 

чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение: учебник для 4 класса началь-

ной школы: в 3 кн. / Е.И.Матвеева  . – М.: Просвещение, 2021. 

3 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 4  класс:  учебник  для  обще-

образоват. учреждений и шк.  с  углубл.  изучением англ. яз. с прил. 

на электрон. носителе: в 2 ч. / И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева . – 

М.: Просвещение, 2019, 2020. 

4 Математика 
Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 4 класса начальной 

школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: Бином, 2020.  

5 
Окружающий 

мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс : учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, 

Г.С.Калинова  . – М.: Вентана-Граф, 2020. 

6 

Основы  рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А. И. Шемшурина. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 

2018, 2020. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. органи-

заций / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . - Москва: Про-

свещение, 2016, 2019.      

8 
Изобразитель-

ное  искусство 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - ху-

дожник. 4 класс / Л.А. Неменская ; под ред. Б.М.Неменского . – М.: 

Просвещение, 2016, 2019. 

9 Технология 
Лутцева, Е.А. Технология. 4 класс: учеб. для уч-ся общеобразоват. 

учреждений / Е.А.Лутцева . – М.: Вентана-Граф, 2016, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразо-

ват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 2016-2019. 

11 
Кубановеде-

ние 

Кубановедение: учебное пособие для 4 класса общеобразоват. 

учреждений / М.В. Мирук, Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, 

Н.Я.Паскевич . – Краснодар: Перспективы образования, 2020. 
 

 

 

Директор                                                                                                                Л.Н. Полникова 
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Приложение №2 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ   

(НОУ) ГИМНАЗИИ  «ШКОЛА  БИЗНЕСА»  ГОРОДА СОЧИ ДЛЯ  1–3  КЛАССОВ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Предметные   

области 

Учебные 

 предметы 

  

                           Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов на 

уровень 

обучения 
I II  III  IV  

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,7 4,7 655 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,7 3,7 517 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский) 0,2 0,2 0,3 0,3 35 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

 

0,2 
 

0,2 
 

0,3 
 

0,3 
35 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский)  
--- 4 4 3 385 

Математика  и  ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 2 2 2 243 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки   

--- --- --- 1 35 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 138 

Изобразительное  ис-

кусство 
1 1 1 1 138 

Технология Технология 1 1 1 1 138 

Физическая  куль-

тура 
Физическая культура 3 3 3 3 414 

ИТОГО  20 25 25 25 3285 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 138 

Максимально допу-
стимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-

21. 

при 5-дневной неделе 21 --- --- --- 693 

    при 6-дневной неделе --- 26 26 26 2731 

 

 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

  Приказ №241 от 31 августа 2021 г.  
Директор  

________________   Л.Н. Полникова 
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Приложение №3 

                                                                                                                               

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ   

(НОУ) ГИМНАЗИИ  «ШКОЛА  БИЗНЕСА»  ГОРОДА СОЧИ ДЛЯ  4-Х  КЛАССОВ 

НА 2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
Предметные   

области 
Учебные  

предметы                                 

                       Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов на 

уровень 

обучения 

I II  III  IV  

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 690 

Литературное чтение 4 4 4 4 552 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной  язык  --- --- --- --- --- 

Литературное чтение на 

родном языке  

--- --- --- --- 
--- 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский)  
--- 4 4 3 385 

Математика  и  ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 2 2 2 243 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки   

--- --- --- 1 35 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 138 

Изобразительное  искус-

ство 
1 1 1 1 138 

Технология Технология 1 1 1 1 138 

Физическая  культу-

ра 
Физическая культура 3 3 3 3 414 

ИТОГО  20 25 25 25 3285 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 138 

Максимально допу-
стимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21. 

при 5-дневной неделе 21 --- --- --- 693 

    при 6-дневной неделе --- 26 26 26 2731 

 

Е.Е. Крюкова, 255- 56-92 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

  Приказ №241 от 31 августа 2021 г.  
Директор  

________________   Л.Н. Полникова 
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