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Пояснительная записка к учебному плану 
 
 
Основными целями образовательного процесса в ЧОУ «Школа «Шамир» являются: 
 

1. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 

2. Создание воспитательной среды, обеспечивающей возможность адаптации 
обучающихся к жизни в обществе; 

3. Создание условий для освоения иностранных языков (английского, иврита); 
4. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание условий 
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, семье; 

5. Приобщение к  культуре и традициям еврейского народа.  
 
Нормативная база 
 
Учебный план ЧОУ «Школа «Шамир» разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 
 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 
- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254; 
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
1432031/2021- 13835(4) 
- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 
учебный год». 
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Учебный план начального общего образования на 2022/2023 учебный год является 
частью Основной образовательной программы начального общего образования (в 
соответствии с ФГОС)  ЧОУ «Школа «Шамир». 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-
21 и предусматривает:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 

- Образовательная недельная  нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при    этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

- Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во II-III классах -1,5 ч. в IV класс – 2 ч. 
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую смену; 

 
 

В соответствии с календарным учебным графиком образовательной организации 
устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
Начало учебного года: 01.09.2022 г. 
Окончание учебного года: 31 августа 2023 г 
 
Начало учебных занятий: 2-4 классы – 9.00 час 
Продолжительность уроков:  
2-4 классы – 45 мин 
Продолжительность перемен: 10-20 мин 
Периоды аттестации: 2-4 класс - триместры 

 
 
Используемые УМК: 
 

УМК «Школа России» (ФГОС) для 2 - 4 класса  
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Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский)  68 68 68 204 

Математика  
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений      

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
 

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 3 3 3 3 12 
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 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
 

 
 Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 
 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных 
обязательных учебных предметов; 
- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, в 2022-2023 году используется на изучение учебного 
предмета «Русский язык». 

 
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся. Согласно специфике образовательного учреждения и 
выбора родителей, в 4 классе, в рамках курса ОРКСЭ, будет реализовываться модуль 
«Основы иудейской культуры». 

   
Годовая промежуточная аттестация представляет собой результат одной из трех 

процедур: 
- триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного триместра  
- среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 
одного триместра  

- средним арифметическим годовой оценки и оценки за дополнительное испытание в 
конце года. Формы дополнительного испытания и список предметов утверждаются 
директором     Школы ежегодно в срок до 1 декабря и доводятся до сведения всех 
участников образовательного процесса. Округление результата проводится в пользу 
обучающегося. 

 
        Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 
внеурочная деятельность в ЧОУ «Школа «Шамир» представлена следующими 
направлениями: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 
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спортивно-оздоровительное, социальное, в том числе, через такие формы, как экскурсии, 
студии, конференции, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, летние практики и 
др.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Длительность 
занятий: для 2-4 классов – 45 минут. 

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
образовательные потребности обучающихся и организуется по направлениям развития 
личности. План внеурочной деятельности является часть основной образовательной 
программы начальной школы. 
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