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Пояснительная записка к учебному плану 
 

   Основными целями образовательного процесса в ЧОУ «Школа «Шамир» являются: 
 

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

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

- Создание условий для освоения иностранных языков (английского, иврита); 
- 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; 

- Приобщение к  культуре и традициям еврейского народа.  
 

1.1 Нормативная база 
 

Учебный план ЧОУ «Школа «Шамир» разработан в соответствии со следующими 
требованиями: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 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 основного общего образования (6-9 класс) на 2022/2023 учебный год 

является частью Основной образовательной программы основного 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, и предусматривает:  

- 5-ти летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования в соответствии с ФГОС для 5-9 классов; 

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

- для обучающихся VI - VII классов – не более 7 уроков. 
- для обучающихся VIII-IX классов – не более 8 уроков 
- Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
-  в VI-VIII классах - 2,5 ч, в IX классе – 3,5 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: 9.00 час 
Продолжительность уроков: 45 мин 
Продолжительность перемен: 10-20 мин 
Периоды аттестации: 6-9 классы - триместры 
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Годовой и недельный учебный план для 6 – 9 классов, реализующий 
образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования (с ОДНКР) 
 

Годовой учебный план основного общего образования 
  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык       
Родная литература       

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 
 

102 102 102 136 136 578 

Математика  
и информатика 

Математика 170 170    340 

Математика Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные  
предметы 

Биология  34 34 34 68 68 238 
Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 

Искусство 
Музыка 34 34 34   102 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    34  34 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

68 34 68 
 

34 
 

34 
 

238 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Санкт-Петербург –
хранитель духовных 
традиций народов России 

34   

  

34 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 34 34 34 

  102 

Математика  
и информатика 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34  34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык       
Родная литература       

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 
 

3 3 
 
3 
 

4 4 17 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 

Математика  Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные  
предметы 

Биология  1 1 1 2 2 7 
Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1  1 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

«Санкт-Петербург – 
носитель духовных 
традиций народов 
России» 

1   

  

1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 1 1 1 

  3 

Математика  
и информатика 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия     1  1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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 Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО 
 

Учебный план для 6-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется 
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного языка в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 
«Иностранный язык (английский)» углубленно (за счет часов обязательной части 
учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений и 
внеурочной деятельности) 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в VI-IX классах 
осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории  
в IX классе завершается 1914 годом). 

 Изучение учебного предмета «Технология» строится по модульному принципу с 
учетом интересов и склонностей обучающихся и возможностей образовательного 
учреждения, в том числе с использованием ИКТ. 

Согласно основной образовательной программе основного общего образования ЧОУ 
«Школа «Шамир» изучение учебного предмета «Музыка» заканчивается в 7 классе, 
поэтому 1 час учебного предмета «Музыка» в 8 классе передается на углубленное 
изучение предмета «Иностранный язык (английский)»   

 
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-9 

классах, с целью формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности 
и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, реализуется как 
модули предметов «Физическая культура», «География», «Биология», «Обществознание».  

1 час учебного предмета «ОБЖ» в 9 классе передается на углубленное изучение 
предмета «Иностранный язык (английский)»   

 
Изучение предмета «Физическая культура» в основной школе ведется по 

государственной программе при недельной нагрузке 3 часа и предусматривает: 1 час в 
неделю в спортивном зале школы, 2 часа в неделю обучение учащихся плаванию в 
бассейне  и/или лыжная подготовка (зима - 8 класс). 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры в 
полной мере использует школьный спортивный зал, естественные природные ландшафты 
(Александровский парк), сад «Василеостровец» (лыжи), а также бассейн спортивного 
клуба ВМФ (Средний пр В.О., 87) 

 
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации и 
распределяются следующим образом:  

 
6 класс 
 

- 1 час в неделю на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 
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7 класс 
 -  1 час на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 
 -  1 час на изучение предмета «Математика. Алгебра», с целью расширения знаний 

при решении практических задач; 
 
8 класс 
          -  1 час на изучение предмета «Математика. Геометрия» с целью расширения 
знаний при решении практических задач; 
 
9 класс 

    - 1 час на изучение учебного предмета «Математика. Алгебра» в IX классе с целью 
расширения знаний при решении практических задач и подготовки к ГИА. 

 
Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга», учитывая сложившиеся 

традиции петербургского образования с целью формирования познавательного интереса 
при изучении родного города, изучается в рамках внеурочной деятельности в 6-9 классах. 

 
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 основного общего образования в 6-9 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  
и потребностей обучающихся и формируется с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей. Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, социальное. План внеурочной деятельности является часть основной 
образовательной программы основного общего образования школы. 
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