
 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования общеобразовательной школы имени Героя 

Российской Федерации А.Г.Карлова при Посольстве России в 

Турции на 2022-2023 учебный год 

 

   Учебный план 1-4 классов  общеобразовательной школы  имени Героя 

Российской Федерации А. Г. Карлова при Посольстве России в Турции (далее 

- Школы) является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения 

учебных предметов, курсов, модулей и иных видов учебной деятельности, 

общий объем и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план является одним из основных механизмов 

реализации соответствующих ООП.  

Нормативно-правовая база 

Учебный план Школы соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план 

Школы разработан на основе следующих основных нормативных 

документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 

48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован в Министерстве юстиции 

РФ  22.12.2009 N 15785) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.02.2011, регистрационный номер 19707), 

от 22.09.2011 г. N 2357 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2011 г., 

регистрационный N 22540), от 18.12.2012 г. №1060 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 11.02.2013 г., регистрационный N 26993), от 29.12.2014 г. 

№1643 (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 

35916), от 31.12.2015 №1576(зарегистрирован в Минюсте РФ 2.02.2016 г. № 

40936); 



 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 г. №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 года. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями от 17.07.2015 №734 (зарегистрирован в Минюсте РФ 13.08.2015 

г. № 38490); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 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" 



 Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 1577, 

1578.  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. N 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 года №05-192  о реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

во всех общеобразовательных организациях; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол №1/22 от 18 марта 2022 г.); 

 Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Турции – общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова при Посольстве России в 

Турции; 

 Локальных нормативных актов общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Турции. 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2022 –2023 учебный год 

(1–4 классы) 

 

             Учебный план является частью образовательной программы 

начального общего образования школы. Школа разрабатывает 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 



          Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса  и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов. 

 

Режим работы школы 

    Образовательный   процесс   для  очной  формы  обучения  организован по 

5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет: 

•   в I  классе - 33 недели с дополнительными недельными каникулами;  

•   во  II – IV  классах – 35 недель.   

 Недельная нагрузка в I классе составляет 21 час, во II-IV  классах – 23 часа.   

    Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели.  Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

• для обучающихся I класса - 4 дня в неделю по  4 урока и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся II - IV  классов - не более 5 уроков. 

Обучение  в  I классе  проводится с  соблюдением следующих требований: 

• «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

− в сентябре - октябре - 3 урока по 35 минут каждый, 

− ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

− январь - май – по 4 урока 40 минут каждый; 

• обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний; 

• дополнительные недельные каникулы для I класса в феврале. 

    Расписание звонков: 

 

                                      

 

№ 

 

Урок 

 

Перемена 

I класс        (на I полугодие) 

Урок Перемена 

1. 08.30  -  09.10 10  мин. 08.30  -  09.05 15  мин. 

2. 09.20  -  10.00 10 мин. 09.20  -  09.55 15  мин. 

3. 10.10  -  10.50 15  мин. 10.10  -  10.45 20  мин. 

4. 11.05  -  11.45 10  мин. 11.05  -  11.40  

5. 11.55  -  12.35    



   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательные 

предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, искусство, технология, физическая культура. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

   Обязательная часть учебного плана школы  отражает содержание    

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

•  формирование гражданской идентичности школьников; 

•  их приобщение к общекультурным и национальным ценностям;   

готовность к продолжению образования в основной школе;  

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования для 

учащихся 1-4 классов составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования.  

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

общего образования и представлена  в  соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» следующим 

образом: 

Русский язык и литература 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в 

учебном плане предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю (165 

учебных часов в год) в 1 классе, 5 часов в неделю во 2-3  классах (по 175 

часов в год), в 4 классе – 4 часа в неделю (140 учебных часов в год).   

Увеличение количества часов по русскому языку в  1-3 классах произошло за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 



диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

  На  предмет «Литературное чтение»  4 часа в неделю в 1-3 классах (1 класс 

– 132 часа, 2,3 классы по 140 часов в год).  

   В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на 

территории Российской Федерации в учебный план вводится предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для 

начальной школы). Эти предметные области представлены двумя 

предметами:  «Родной язык»  (русский) и  «Литературное чтение на родном 

языке» (русском).  В учебном плане начального общего образования на 2022-

2023 учебный год предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» представлены следующим образом: 4 

класс – в качестве самостоятельного предмета -1 час в неделю (0,5/0,5).               

Учебный предмет «Иностранный язык» направлен на формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. На изучение предмета отводится по 2 часа в неделю во 

2-4 классах (210 часов в год). 

    Учебный предмет «Математика» направлен на  развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. На изучение 

предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю в 1-4 классах (552 часа 

в год). 

     Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на 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. На изучение предмета 

«Окружающий мир» отводится по 2 часа в неделю в 1-4 классах (276 часов  в 

год). 

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 



культуре, истории и современности России. На изучение данного предмета 

отводится 1 час в неделю в 4 класса (35 часов в год). 

  Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1-4 классах (276 часов в 

год). Эти предметы направлены на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

    Предмет «Технология» направлен на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. На 

изучение данного предмета отводится по 1 часу в неделю (138 часов в год). 

    На изучение предмета «Физическая культура» отводится в 1- 4 классах по 

3 часа  в неделю (414 учебных часов в год). Увеличение количества часов по 

физической культуре  в 1 и 4 классах произошло за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предмет «Физическая культура» 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

  Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину  

максимально допустимой  аудиторной недельной  нагрузки.      

     Изучение учебных предметов, включенных в учебный план при 

получении  начального общего образования, организовано с использованием 

учебников, утвержденных приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 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" 

   Учебный план начального общего образования реализуется через комплект 

«Школа России» под редакцией А.А. Плешакова по окружающему миру; под 

редакцией М.И.Моро по математике; под редакцией В.П,Канакиной по 

русскому языку; под редакцией Л.Ф. Климановой по литературному чтению. 



Комплекты оснащены методическими  и другими 

пособиями  по  всем  предметным областям  учебного плана, комплектами 

демонстрационных таблиц к  предметным линиям УМК, 

современными электронными  пособиями, интернет - поддержкой.  

    Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы во II–IV классах  за четверти.  

Формы  промежуточной  аттестации обучающихся определены Положением 

о проведении промежуточной аттестации. 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов  

в неделю за год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 4/140 4/140 4/140 17/585 

Литературное 

чтение  

4/132 4/140 4/140 3/105 15/517 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

 2/70 2/70 2/70 6/210 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 
  

0,5/17,5 0,5/17,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
  

0,5/17,5 0,5/17,5 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/140 4/140 4/140 16/552 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 



                        

 

 

 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  
 

1/35 1/35 

Искусство  Музыка  1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Технология  Технология  1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2/66 3/105 3/105 2/70 10/346 

Итого часов 20/660 22/770 22/770 22/770 86/2970 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Предмет «Русский язык» 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

 

 

 

2/70 

 

Предмет « Физическая культура» 1/33   1/35 2/68 

Всего часов 21/693 23/805 23/805 23/805 90/3108 


	Русский язык и литература

