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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

на 2022/2023–2025/2026 учебные годы 

Учебный план общеобразовательной школы  при Посольстве России в 

ФРГ является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286,  который реализует основную 

образовательную программу начального общего образования,  фиксирует 

общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их усвоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план для 1–4 классов разработан на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации                     

от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированного в Минюсте России  

05 июля 2021 года, регистрационный № 64100; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации                      

от 22 марта 2021 годы №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 приказа МИД России от 24 июля 2020 г. № 11763 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

 Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении - общеобразовательной школе при Посольстве России в 

ФРГ. 

Цели учебного плана начального общего образования: 

 создать максимальный уровень доступности качества образования 

каждого ученика школы в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и родителей и индивидуальными возможностями личности; 

 создать условия для развития социально-адаптированной, 

конкурентоспособной личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач 

образовательной программы начального общего образования школы: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

        Учебный план является частью образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательной школы при Посольстве России в 

ФРГ. 

Учебный план 1–4 классов школы разработан на основе учебного плана 

примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.)  

В учебном плане школы определено недельное распределение часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. В 1-м классе 

продолжительность учебной недели - 5 дней. 

В соответствии с СанПиНом 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» в 1 классе организуется адаптационный период к 

новым образовательным условиям. В сентябре-октябре проводится по 3 урока в 

день, в ноябре-декабре по 4 урока, продолжительность урока в 1 полугодии  

35 минут, во 2 полугодии - 40 минут. Недельная нагрузка составляет 21 час. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий в течение года. 

Продолжительность учебного года во 2–4 классах - 34 учебные недели.  

Во 2–4 классах в соответствии с СанПиНом 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» продолжительность учебной недели -  

5 дней, продолжительность урока - 40 минут. Недельная нагрузка составляет  

23 часа. Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 и более 3190 академических часов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, в 1 классе установлены дополнительные недельные 

каникулы. 

Обучение на уровне начального общего образования ориентировано  

на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ. Содержание образования на данном уровне реализуется через 

учебно-методический комплекс «Школа России». Принципами построения 

УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 

умение учиться. Учебники имеют развернутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, методических 

пособий по всем предметным областям учебного плана ФГОС, современных 

электронных пособий, Интернет-поддержки.  

При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в школе используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерство 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
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Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 г. № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Учебный план начального общего образования включает следующие 

компоненты: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В 1-4-х классах 

на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 4 часа в неделю, на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3 часа в неделю в 

1-4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». Преподавание данного предмета 

представлено во 2–4 классах изучением английского языка. На предмет 

«Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». На изучение учебного предмета «Математика»  

в 1–4 классах отведено 3 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)». На изучение 

учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» отведено 

2 часа в неделю в 1 классе и по 1 часу во 2–4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется  

в 4-м классе через модули «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики», «Основы буддийской культуры», «Основы мусульманской 

культуры». С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран 

модуль «Основы светской этики» в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». В 1–4 классах: «Музыка» -1 час в неделю, 

«ИЗО» - 1 час в неделю.  
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». На изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». На занятия по физической культуре за счёт 

обязательной части учебной программы отведено 2 часа в 1-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

в 1-х классах представлена предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математики» и «Физическая культура».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

во 2–3 классах представлена предметами: «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир» и «Физическая культура»;  

в 4 классе представлена предметами: «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» и «Физическая культура».  

Данные часы используются для увеличения количества часов  

по изучаемым предметам, в том числе и для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация организована в соответствии с Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной школы при 

Посольстве России в ФРГ. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1 Комплексная контрольная работа (безбалльно) 

2-4 Русский язык   Контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа, тестовая работа 

Родной русский язык Контрольная работа, тестовая работа 

Родная русская литература Контрольная работа, тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа, тестовая работа 

Математика Контрольная работа, тестовая работа 

Окружающий мир Контрольная работа, тестовая работа 

Музыка Творческая работа  

Изобразительное искусство Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Основы светской этики Творческая работа  

Физическая культура Зачет, реферат 
 * в первом классе промежуточная аттестация проводится по безотметочной системе 

оценивания. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательной школы при Посольстве России в ФРГ 

срок освоения 4 года: 2022/2023–2025/2026 учебные годы,  

ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

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 3 3 3 3 16 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 17 18 18 19 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1  3 

Математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Всего  4 5 5 4 18 

Итого: 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

 

  

  

 

 

 

 
 


