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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»; 
- Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 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 обновленным 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 I классов – не превышает  4 урока и один день в неделю – не более 5 
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):  

- в I классе – 1,0 час 
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую смену; 

 
Дополнительные требования при организации обучения в 1 классах: 
 

- Обучение в первом 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 35 
минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуются динамические паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня - 3-х разовое питание и прогулки; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся; 
- дополнительные недельные каникулы с 13.02 по 19.02. 2023 г. 

 
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: 1-4 классы – 9.00 час 
Продолжительность уроков: 1 класс – 35-40 мин 
2-4 классы – 45 мин 
Продолжительность перемен: 10-20 мин 
Периоды аттестации: 1-4 класс - триместры 

 
 
Используемые УМК: 
 

УМК «Школа России» (ФГОС)   
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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 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

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 66 68 68 68 270 
 Итого: 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений      

Физическая культура Физическая культура 33 34 34  101 
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 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 2 2 2 2 8 
 Итого: 20 22 22 23 87 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура Физическая культура 1 1 1  3 
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. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, 
а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма.  

Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами. 

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 внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

 
В I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 2022-2023 году используется на учебный предмет 
«Физическая культура». 

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

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 
урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик и иные формы). 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная, проектно-
исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, художественно-
эстетическая творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные 
марафоны.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Длительность 
занятий: 1 класс –35 минут 
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