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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

1-4 классы 

 

Учебный план начального общего образования общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Сербии составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 1 августа 2020 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции от 31 

декабря 2015 г. 

 Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях» в 

редакции от 15 января 2018 г.; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в редакции от 22 мая 2019 г.; 

 Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении при Посольстве России в Сербии (утв. 3 декабря 2019 г.); 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Сербии (утв. 

12.11.2019г.). 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования. Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по годам обучения, порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, являющимся 

приложением к учебному плану. 

 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в 

себя следующие предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык», и «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский 

язык» представлен в объёме 4 часов неделю в 1-4 классах. Учебный предмет 

«Литературное чтение» представлен в объёме 3 часов в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя учебные предметы  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания осуществляется на русском языке в рамках 



 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». Учебный предмет «Родной 

язык» реализуется в рамках учебного предмета «Русский язык», учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке» реализуется в рамках учебного предмета 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» в объёме 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика» в объёме 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» в объёме 2 часа в неделю в 1-4 

классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включается 

в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа 

в неделю в 4 классе. В 2020-2021 учебном году выбран модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» в 

объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах, учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология» 

в объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура» в объёме 2 часов в неделю в 1-4 классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

запросы родителей обучающихся, успешное освоение образовательной программы и 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 2020-2021 учебном году 

распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, следующее: 

 по 1 часу добавлено для изучения программы учебного предмета «Русский язык» 

обязательной части учебного плана в 1-4 классах,  

 по 1 часу добавлено для изучения программы учебного предмета «Литературное 

чтение» обязательной части учебного плана в 1, 2 и 3 классах; 

 по 1 часу добавлено для изучения для изучения программы учебного предмета 

«Математика» обязательной части учебного плана в 1-4 классах; 

 по 1 часу выделено для проведения занятий физической культурой (ритмикой) в 

1-4 классах. 

 

Срок освоения программ – 4 года.  

Учебный план 2020-2021 учебного года предусматривает продолжительность 

учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели и 5-ти 

дневную учебную неделю. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение учебного года 

установлены дополнительные каникулы в течение 1 недели. 

Учебная нагрузка в 1-4 классах не превышает предельно допустимую.  

Учебный план соответствует требованиям распределения часов обязательной и 

формируемой частей учебного плана по ФГОС начального общего образования в 

соотношении 80% и 20%. 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Сербии.  



 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся 1 класса 

осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов 

осуществляется по балльной шкале в виде отметок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам учебного плана с 

14 по 20 декабря 2020 года и с 19 апреля по 7 мая 2021 года в формах, определяемых 

школой самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 
0 0 0 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 17 19 19 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1  

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 

  



 

Учебный план 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

за 1-4 

классы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 136 544 

Литературное чтение 102 102 102 68 374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 102 102 102 102 408 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

мировых религиозных 

культур» 

   34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 
Физическая культура 68 68 68 68 272 

Итого: 578 646 646 680 2550 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 34 34 34 34 136 

Литературное чтение 34 34 34  102 

Математика и 

информатика 
Математика 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 
Физическая культура 34 34 34 34 136 

Итого: 136 136 136 102 510 

ИТОГО: 714 782 782 782 3060 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-тидневной учебной неделе 
714 782 782 782 3060 

 

 

 


