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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 
 
1.2 Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов: 
 

− 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 НОО); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Приказа Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016); 

− Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций.  

− 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; 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

− письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением 
Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2020/2021 учебный год». 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 
учебном году»; 
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− примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
- Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
1.3 Учебный план является частью основной образовательной программы НОУ «Частная 
школа «Взмах», в соответствии с ФГОС начального общего образования. 
1.4 Учебный план  НОУ «Частная школа «Взмах» на 2020/2021 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», предусматривает 4-х летний 
срок освоения основной образовательной программы начального общего образования для I-
IV классов. 
1.5 В соответствии с календарным учебным графиком и режимом НОУ «Частная школа 
«Взмах» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- 1 класс - 33 учебные недели; 
- II-IV классы  - 34 учебные недели. 
1.6 Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования в 1 классах 
осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде 
отметок по пятибалльной системе. Допускается проведение диагностических работ и 
словесная объяснительная оценка. 
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования во 2-4 классах 
проводится по четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится 
по всем предметам учебного плана в форме учёта четвертных отметок.  
По предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) применяется 
зачётная система («зачёт», «незачёт»). 
Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О форме, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
негосударственного частного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка «Частная школа 
«Взмах». Формами проведения аттестации во 2 - 4 классах являются: контрольная работа, 
диктант, изложение, тест и др. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка 
техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование, экзамен. 
1.7 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной 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); 

- организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы  
продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
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(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 
уроки - театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 
развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 
распределяются в соответствии с рабочими программами. 
1.8 Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к обязательной 
части и части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП полностью реализует федеральный государственный 
образовательный стандарт, который соответствует единству образовательного пространства 
РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 
образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется следующими 
образовательными компонентами: «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная 
область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебной 
дисциплиной «Окружающий мир» (2 часа в неделю в каждом классе). 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 
искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

В 3 - 4-х классах в предмет «Технология» включается модуль по информатике и ИКТ. 
 В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа).  Выбор модулей «Основы 
мировых религиозных культур», «Основы светской этики» изучаемых в рамках курса 
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор  
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  
На 2020/2021 учебный год родителями выбран модуль «Основы светской этики».   
1.9 В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, 1 час в неделю в 1 классе используется для реализации 
образовательной программы в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на 
учебный предмет «Русский язык», во 2-4 классах на изучение предмета «Иностранный язык 
(английский)» в соответствии с видом реализуемой образовательной программы с 
углубленным изучением английского языка. Изучение предмета «Русский язык» во 2-4 
классах поддерживается курсами внеурочной деятельности. 
1.10 При проведении учебных занятий осуществляется деление классов: на две (три) 
группы - по иностранному языку; на две группы по физической культуре, изобразительному 
искусству и другим предметам (по необходимости). 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ  
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
обеспечивающий дополнительную (углублённую) подготовку 

учащихся по английскому языку 
(2021-2022 гг.)  

 
 

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 

Всего: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 33       33 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  34 34 34 102 

Всего: 33 34 34 34 135 
Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

обеспечивающий дополнительную (углублённую) подготовку 
учащихся по английскому языку 

(2021-2022 гг.) 
 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 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 

Всего: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 1    1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 1 1 1 3 

Всего: 1 1 1 1 4 
Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Рекомендуемый максимальный объём домашних 
заданий в день 

15 
мин 

90 
мин 

90 
мин 

120 
мин  


