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Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования общеобразовательной 
школы имени А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии разработан на 
основании следующих нормативных документов: 

– Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

– приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 24 
июля 2020 г. N 11763 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 
Российской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях»; 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 
31.05.2021 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации №28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

- информационно-методическое письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации № АЗ-113/03 «О введении федеральных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образование». 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования с учетом 
специфики системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и 
гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 
компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 
успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в 
течение жизни. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Приоритетным направлением является создание развивающей 
образовательной среды. 

Необходимым условием достижения нового современного качества 
начального общего образования являются: 

– формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 
– достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
обучении и развитии обучающихся; 



– усиление роли информационно – коммуникативных технологий, 
обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 
информационном обществе. 
Для составления учебного плана использовался вариант 1 примерного 

учебного плана Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол №1/22 от 
18.03.2022г.  

Учебный год начинается 1 сентября. 
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной 

недели в первую смену. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 
учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.  

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет: 
– в первом классе в сентябре - октябре по 3 урока в день, по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, с января 
по май по 4 урока по 40 минут каждый;  
– во втором – четвёртом классах – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку класс делится на две 
группы при наполняемости более 10 человек. 

Учебный план определяет: 
•  перечень предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур 
и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура»; 

•  перечень учебных предметов; 
•  недельное распределение учебного времени, отведенного на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 
•  направления, формы организации внеурочной деятельности. 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных учебных областей для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 
предметом «Иностранный язык (английский)». Изучение предмета 
направлено на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и 
учитывает особенности функционирования заграншколы. Основной целью 
обучения иностранному языку является развитие способностей младшего 
школьника к общению на английском языке через формирование 
коммуникативных умений, развитие устойчивого интереса к последующему 
углублённому изучению предмета на уровнях основного общего и среднего 



общего образования. 
Предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языка», «Математика и информатика», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура» представлены 
соответственно учебными предметами: «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся и с учётом многоконфессионального состава обучающихся 
предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется через изучение в 4 классе учебного модуля «Основы светской 
этики». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 
через изучение учебного предмета «Окружающий мир». Основными целями 
изучения, которого являются:  

– формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни;  

– осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 

– формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через изучение 
учебного предмета «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся и используется для увеличения учебных часов на изучение 
предмета: «Иностранный язык (английский язык)» на 1 час в неделю в 1 - 4 
классах.  

При проведении занятий по «Иностранному языку» класс делится на две 
группы при наполняемости более 10 человек. 

Количество учебных занятий за учебный год составляет: 
- в 1-м классе – 693 часа; 
- во 2-м, 3-м классах – по 782 часа; 
- в 4-м классе – 816 часов. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет – 3073 часа, 

что соответствует требованиям Федеральных государственных 
образовательным стандартам начального общего образования.   

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов. Образовательная учебная нагрузка распределяется 
равномерно среди недели, при этом общем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормам.  

 



Промежуточная аттестация 
 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся, которая проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации», принятом на педагогическом совете 30 августа 
2021 года (Протокол №1). Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса 
проходит без отметок. Промежуточная аттестация по итогам года во 1-4 
классах проводится ежегодно в период с 12 апреля по 20 мая. 
 

 
 
 
 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 

Русский язык   

Контрольное 
списывание с 

грамматическим 
заданием  

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Диктант с 
грамматичес

ким 
заданием 

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Литературное чтение Техника чтения  Техника чтения  Техника 
чтения  

Техника 
чтения  

Английский язык  
Тест 

Итоговая 
контрольная 

работа  

Итоговая 
контрольная 

работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Тест  

Защита проекта  
Итоговая 

контрольная 
работа 

Основы 
религиозных культур 
и светской этики 

 
  Защита 

проекта 

Музыка   Творческая работа 
Изобразительное 
искусство 

Творческая работа  

Технология  Творческая работа 
Физическая культура Зачет по нормативам 



Недельный учебный план начального общего образования  
(пятидневная рабочая неделя)  

 
Предметные области 

Учебные 
предметы  

Количество часов в неделю Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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 0 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 

0 0 0 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 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Английский язык 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными и 
гигиеническими нормативами  

21 23 23 24 91 
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