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Учебный план  

 начального общего образования  
негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

 гимназии «Росток», МО города-курорта Анапа Краснодарского края  
на 2021-2022 учебный год (ФГОС 1-4 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


9. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 № 1/15). 

10. Письма Министерство образования ,науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 
«О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год». 

11. Устав НЧОУ гимназия «Росток». 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-
20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 
занятий за четыре года – 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 
классе. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

• для 1-х классов – не превышает четырех уроков; Учебная неделя 
пятидневная. 

• для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков;Учебная неделя 
шестидневная. Количество учебных недель: 

• 1-е классы – 33 недели; 
• 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

• в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 
• во 2–4-х классах – не более 26 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 
освоению основных образовательных программ, программы формирования 
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универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, 
родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 
учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных 
заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, 
проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 
индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыта специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, освоение системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой образовательной организации 
осуществляется деление классов на две группы при изучении курсов 
иностранного языка(английский) во 2–4-х классах. 

 Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих уровнях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 
представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1–3-х 
классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 
литературное чтение». 



Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» в 1–3-х классах представлены в объеме 0,2 часа в неделю. 
2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 
объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х 
классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий, достигается за счет включения тематических 
модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так 
как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский 
язык. Учебный предмет представлен в объеме 3 часа в неделю во 2-4 
классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 
представлен в объеме 2 часа в неделю в 2–4-х классах .И в объеме1ч. в 
первом классе. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На 
основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся 
будут изучать модуль «Основы светской этики». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 
неделю в 1–4-х классах.   

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 
классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 
объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 
представлен в объеме 3 часа в неделю во 2–4-х классах. И в объеме 2 часов в 
неделю в 1 классах. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) 
и строится в соответствии с возможностями информационно-
образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 
начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП 
начального общего образования, направлено: 

 
• на изучение дополнительных учебных предметов внутри 

обязательных предметных областей. Так, во 2–4-х классах вводится 
предмет «Занимательная информатика», являющийся 
пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики 
на уровне основного общего образования. Количество часов – 34 
часа в год; 

• углубленное изучение отдельных тематических разделов по 
предметам, представленным в обязательной части учебного плана; 
обеспечение различных познавательных интересов обучающихся. 
Блок части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлен курсами «Математика в 
играх и задачах», «Юный филолог». 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной 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. 
 Основные задачи образовательной организации: 

– обеспечение образовательной деятельности, предусмотренного 
учебным планом ОУ РФ; 

– создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 
содержания образования начальной школы, достижения уровня 
элементарной грамотности (обеспечение прочных навыков чтения, 
счёта, грамотного письма, развитой речи); 

– формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 
анализировать, обобщать); 

– развитие коммуникативных навыков и творческих способностей детей, 
их адаптация к жизни в обществе; 

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни; 



– обеспечение преемственности начального общего и основного 
общегообразования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутригимназической социальной среды; 

– 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 НЧОУ гимназии «Росток» в части реализации 
4-х летнего нормативного срока освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1-4 классов. 
Начальное общее образование– достижение уровня элементарной 
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 
 Осуществляется расширенная подготовка предметов гуманитарной 
направленности (английский язык). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 Гимназия осуществляет учебный процесс в соответствии с уровнями 
основных образовательных программ:4-х летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 
классов; 
 Образовательные программы, реализуемые в гимназии «Росток», 
направлены на: 
- формирование у учащихся современной научной картины мира; 
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
- развитие у учащихся национального самосознания; 
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 
условиях многонационального государства; 
-формирование активного гражданина, патриота, обладающего политической 
культурой и критическим мышлением, нацеленного на совершенствование и 
преобразование общества; 
- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 
- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию 
и самосовершенствованию; 



- адаптацию личности к жизни в обществе. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 В 2020-2021 учебном году учебный план НЧОУ гимназии «Росток» 
формируется в соответствии со следующими основными нормативными 
документами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями приказ 
Минобнауки России от 31.12.2015 № 1576); 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изменениями); 
-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями); 
-Устава НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением учредителя 
ООО гимназии «Росток» от 11.08.2015 протокол №2. 

Режим функционирования образовательной организации 
 Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом НЧОУ гимназии «Росток».  

Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели; 
2-4 классы – 34 учебные недели;  

Учебный год делится на три триместра: 
I триместр – с 01.09.2020 по 30.11.2020 (12 недель);  
II триместр– с 01.12.2020 по 13.03.2021 (13 недель); 
III триместр – с 24.03.2021 по 25.05.2021 (9 недель); 

Продолжительность учебной недели по классам: 
 Учащиеся 1 классов обучаются в режиме пятидневной учебной недели, 
2-4 классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели.  

   Максимально допустимая   нагрузка обучающихся (СанПин2.4.2.2821-10): 
Классы При 5-дневной неделе При 6-дневной неделе 
1 класс                  21 час  
2 класс   26 часов 
3 класс   26 часов 
4 класс   26 часов 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 
(СанПин2.4.2.2821-10) 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 



дополнительных требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 
-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 
- по 4 урока по 40 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 
каждый (1день 5уроков); 
-организуется в середине учебного дня динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  
-дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра (с 
13.02.2021 по 18.02.2021).  
 Расписание звонков для учащихся 1,2-4 классов: 
1 Смена 
1 классы 2-4 классы 
1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.20 – 9.55 
динамическая пауза 
 10.10–10.45 
3 урок 11.15 – 11.50 
4 урок 12.10 – 12.45 

1 урок 8.30 – 9.10 
2 урок 9.20 – 10.00 
динамическая пауза 
 10.10 – 10.50 
3 урок 11.15 – 11.55 
4 урок 12.10 – 12.50 
5 урок 13.05 – 13.45 

  1 урок 8.30 – 9.10 
  2 урок 9.20 – 10.00 
  3 урок 10.10 – 10.50 
  4 урок 11.15 – 11.55 
  5 урок 12.10 – 12.50 
  6 урок 13.05– 13.45 
  7 урок 14.00 – 14.40 
   

 Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными 
и факультативными занятиями 40 мин. 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) в гимназии по затратам 
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 
3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

 Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников в 
соответствии с Федеральным перечнем, утвержденным на основании: 
 -Приказа Министерства просвещения и науки Российской Федерации 
от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями); 
 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2009 г.N88 "Об утверждении Порядка отбора организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях"; 



-Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых в 
гимназии на 2020-2021 учебный год находиться в разделе (3.3.5. 
материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования). 

Особенности учебного плана 
 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 
в 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). Приложение №1,2,3,4 
 Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждением приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(с 
изменениями).  
 Согласно нормам Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»,  
Письмом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год» 
рекомендовано поэтапное ведение курсов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке» в основные образовательные программы 
начального общего образования (в 2020-2021 учебном году в 1 и 2 классах). 
В гимназии изучение «Родного языка (русский)» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебное время, отведённое на изучение курса, не рассматривается как время 
для углублённого изучения основного курса "Русский язык". Основные 
блоки программы соотносятся, но не дублируют содержательные линии 
основного курса русского языка и имеют преимущественно 
практикоориентированный характер с расширением межпредметного 
взаимодействия с дисциплинами филологического, естественнонаучного и 
гуманитарного циклов.  
Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» рассчитаны на интенсивное изучение этих 
предметов в объеме по 0,2 часа в год. В классном (электронном) журнале 
выделяются отдельные страницы на эти учебные предметы. 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

 Для реализации учебного плана начального общего образования в 
гимназии используются учебно-методические комплекты «Начальная школа 
XXI века» в 1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,4В классах. Выполнение учебных 
программ обеспечивается учебно-методическим комплектом Н.Ф. 
Виноградовой «Начальная школа XXI век». 
  Учебно-методический комплект построен на единых для всех учебных 
предметов концептуальных основах и имеет полное программно-
методическое обеспечение. 



Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 
творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами 
для чтения, методическими пособиями, мультимедийными приложениями, 
интернет-поддержкой. 

Региональная специфика учебного плана 
 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) изучаются 
«Основы светской этики» в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 
течении всего учебного года. Выпускник получит возможность научиться 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать 
внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 Процесс овладения иностранным языком (английским) на уровне 
начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 
жизненной позиции обучающихся. Поэтому со второго по четвертый класс 
2020-2021 учебного года добавлено по 1 часу в неделю на изучение 
английского языка из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
английским языком на следующем уровне образования. 
 С целью развития математической культуры обучающихся 2-3 классов, 
совершенствования вычислительных компетенций по 1 часу из части, 
формируемой участниками образовательных отношений отведено на 
увеличение учебных часов математики. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 
средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию.  
 Увеличение количества часов на преподавание предмета «Русский 
язык» до 5 часов в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе 
изучается в объеме 1 час в неделю. Во внеурочной деятельности 
предусмотрен курс поддерживающий этот интегрированный предмет.  
 Также с целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности в начальных классах обеспечивается 
реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни через учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая 
культура». Во внеурочной деятельности реализуются программа воспитания 



и социализации «Школа безопасности». 
 

Деление классов на группы 
 При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) 
осуществляется деление классов на группы. При изучении предмета 
«Технология» и «Информатика» классы неделимые, т.к. в классе менее 25 
обучающихся.   

Учебные планы для 1-4 классов 
 Таблица-сетка часов учебного плана для 1А,1Б классов, реализующих 
ФГОС НОО в 2020 – 2021 учебном году. Приложение № 1. 
 Таблица-сетка часов учебного плана для 2А,2Б классов, реализующих 
ФГОС НОО в 2020 – 2021 учебном году. Приложение № 2 
 Таблица-сетка часов учебного плана для 3А,3Б классов, реализующих 
ФГОС НОО в 2020 – 2021 учебном году. Приложение № 3 
 Таблица-сетка часов учебного плана для 4А,4Б,4В классов, 
реализующих ФГОС НОО в 2020 – 2021 учебном году. Приложение № 4. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
  Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов организована 
по классам и предметам в соответствии с действующим в гимназии 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 
 Во 2-4 классах оценивание производится по пятибалльной шкале. В 1 
классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 
2-4 классов по предметам, которые в соответствии с ООП НОО гимназии не 
предполагают бального оценивания, в течении учебного года осуществляется 
без фиксации достижений учащихся в виде отметок, а организована 
накопительная система оценивания в виде оценки достижений учащихся.  
Преподавание курса ОРКСЭ является безотметочным. На странице 
предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 4-го класса 
делается запись – «освоен» или «не освоен».    

 В соответствии с п.13 ФГОС НОО итоговая оценка качества освоения 
обучающимися ООП НОО осуществляется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. В НЧОУ гимназии «Росток» годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместров (2 - 
4 классы). В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты 
промежуточной аттестации обучающихся, результаты итоговых работ, 
характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 
способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
получения общего образования следующего уровня. 
 Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится в НЧОУ гимназии 
«Росток» и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП НОО. Результаты итоговой оценки освоения ООП 
НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся для 
получения основного общего образования. 
  
Директор НЧОУ гимназии «Росток» __________    И.Г. Пономарева 



 
 
 
 

Формы  промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык 
(английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с 
текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное 
искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача 
нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 1  

                     Утверждено 
             решением педагогического совета 

НЧОУ гимназии «Росток» 
протокол № 1 от «30 » августа 2021___ 

________________ И.Г.Пономарева 
                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     

 
Учебный план 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 
 гимназии «Росток», МО город-курорт Анапа Краснодарского края 

ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год, для 1-х классов 
 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
1кл 33 уч.недели, 2-4 классы 34 уч.недель 

Всего  
часов 

1А,1Б,1В 
2021/2022  

2А,2Б,2В 
2022/2023 

3А,3Б,3В 
2023/2024 

4А,4Б,4В 
2024/2025 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  3 3 3 9 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 3 3 3 11 

Итого 
при 5-дневной неделе 20    20 

при 6-дневной неделе  24 24 25 73 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

при 5-дневной неделе 1    1 

при 6-дневной неделе  3 3 2 8 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

 Математика в играх и 
задачах 1 1 1 0 3 

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     
при 6-дневной неделе  26 26 26 99 

 
Зам. директора по УВР                     Н.И. Баранова 
 
 



 
 

Приложение № 2  
Утверждено 

решением педагогического совета 
НЧОУ гимназии «Росток» 
протокол № 1 от «30 » августа 2021___ 

________________ И.Г.Пономарева 
                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     

 
Учебный план 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 
 гимназии «Росток», МО город-курорт Анапа Краснодарского края 

ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год, для 2-х классов 
 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего  
часов 

1А,1Б 
2020-
2021 

2А,2Б 
2021-
2022 

3А,3Б 
2022-
2023 

4А,4Б 
2023-
2024 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  3 3 3 9 

Математика и 
информатика Математика 4 5 5 4 18 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной неделе 20    20 

при 6-дневной неделе  25 25 25 75 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

при 5-дневной неделе      

при 6-дневной неделе  3 3 2 8 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе  26 26 26 99 

 
Зам. директора по УВР                     Н.И. Баранова 

 



 
Приложение №3  

Утверждено 
решением педагогического совета 
НЧОУ гимназии «Росток» 
протокол №1 от «30 » августа 2021       
________________ И.Г.Пономарева 

                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     
 

Учебный план 
негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

 гимназии «Росток», МО город-курорт Анапа Краснодарского края 
ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год, для 3-х классов 

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего  
часов 

1А,1Б 
2019-
2020 

2А,2Б 
2020-
2021 

3А,3Б 
2021-
2022 

4А,4Б 
2022-
2023 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 
Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  3 3 3 9 

Математика и 
информатика Математика 4 5 5 4 18 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной неделе 20    20 

при 6-дневной неделе  25 25 25 75 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

при 5-дневной неделе      

при 6-дневной неделе  3 3 2 8 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе  26 26 26 99 

 
Зам. директора по УВР                     Н.И. Баранова 

 
 



 
Приложение №4   

Утверждено 
решением педагогического совета 
НЧОУ гимназии «Росток» 
протокол № 1 от «30 » августа 2021___ 
________________ И.Г.Пономарева 

                                                 подпись                   Ф.И.О. директора     
 

Учебный план 
негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

 гимназии «Росток», МО город-курорт Анапа Краснодарского края 
ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год, для 4-х классов 

 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего  
часов 

1А,1Б 
2018-
2019 

2А,2Б 
2019-
2020 

3А,3Б 
2020-
2021 

4А,4Б 
2021-
2022 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык      
Литературное чтение 
на родном языке      

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  3 3 3 9 

Математика и 
информатика Математика 4 5 5 4 18 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной неделе 20    20 

при 6-дневной неделе  25 25 25 75 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

при 5-дневной неделе      

при 6-дневной неделе  3 3 2 8 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе  26 26 26 99 

 
Зам. директора по УВР                     Н.И. Баранова 
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