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Пояснительная записка 

к учебному плану  для начальной школы 

         Данный учебный план составлен для ФМБОУ ООШ 

им.Н.М.Новиковас.Плесс в  с. Потьма. 

          Учебный план для 2 класса составлен на основе следующих 

документов: 

       -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, 

№ 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 

29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– Приказ 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» (с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 



– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

 

          В начальной школе преподавание ведется в соответствие с УМК: 

«Школа России» Продолжительность учебного года: 2 класс – 34 учебные 

недели. 

       УП для 1  ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

 Преподавание  осуществляется согласно нормативным документам ФГОС 

НОО. 

Основная образовательная программа  содержит: 

 2класс 

обязательную часть 19 

часть, формируемую участниками 

 образовательных отношений 

4 

 

                В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

для повышения навыков письма, орфографии и чтения включены 

дополнительные часы: 

 русского языка-  2часа, 

 

 литературного чтения- 1 час, 

 

 математики - 1час для улучшения навыков счета. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 2 класса 
 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

 II класс  

     

1. Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   3  
Литературное чтение   2  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  0,5  

Литературное чтение на родном 
языке 

   

Иностранный язык Иностранный язык  2  

Математика и информатика Математика  3,5  

Информатика    

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2   

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 -  

Искусство Изобразительное искусство  1  
Музыка   1  

Технология  Технология   1  
Физическая культура Физическая культура  3  
Итого   19  

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

 4   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  2  

Литературное чтение  1  

Математика и информатика Математика   1  

Всего   23  

 


