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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» реализует основную 
образовательную программу начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО) (УМК «Школа России») 

 Учебный план 2 класс ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский 
класс» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
и учебным предметам. Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана 
начального общего образования, являются следующие документы: 

•  Конституция Российской Федерации (ст.43). 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373, с 
изменениями и дополнениями). 

•   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734) 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. №2821-10, 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 г. (с изменениями и дополнениями) 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15 (размещенная на сайте 
fgosreestr/ru.) 

•   Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. № 345 (с изменениями и дополнениями). Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
 
Письма федерального уровня. 
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №08-516 «О 
реализации курса ОРКСЭ». 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О 
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

• Письмо Министерства Просвещения от 20.12.2018 года № 03-510 «О направлении 
информации» 
Письма регионального уровня 

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования в 2019-2020 учебном году 
в Белгородской области» 

• Письмо департамента образования Белгородской области 9-09/14/3141 от 15.03.19 
«О сроках каникул в 2019/2020 учебном году» 

•  Устав ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс». 

• Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 
«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс». 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Белогорский класс»  и направлен на обеспечение равного доступа к полноценному 
образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 
потребностями, формирование у обучающихся внутренней потребности к саморазвитию, 
самореализации и самоопределению. Продолжительность учебного года на уровне 
начального общего образования в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Белогорский класс», реализующей Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, составляет в во II классе 34 учебных недели. 
Продолжительность урока во II классе  40 минут. Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня составляет: не более 5 уроков.  В соответствии с 
письмом Министерства Просвещения от 20.12.2018 года № 03-510 выделяется место в 
учебном плане для предметной области «Родной язык и литературное чтение на русском 
родном языке», как самостоятельной и обязательной для изучения:  учебный предмет 
«Родной  язык» изучается в размере 0.5 часа в неделю и учебный предмет «Литературное 
чтение на родном языке» - в размере 0.5 часа в неделю. Учебный предмет «Физическая 
культура» изучается в объеме 2-х часов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, а именно 1 час, используется 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» 
обязательной части во всех классах, с целью реализации освоения обучающимися 
программы по русскому языку в полном объѐме, с согласия родителей (законных 
представителей). 
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Учебный план начального общего образования 

 (недельный) (УМК «Школа России») 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы                   

Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть  

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

2 класс 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное 
чтение 

4 - 4 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
русском родном 
языке 

Родной  язык 0.5 - 0.5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0.5 - 0.5 

Иностранный 
язык 

Английский язык 
 
2 
 

- 
 
2 
 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 
 

- 
4 
 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
2 
 

- 
2 
 

ОРКСЭ 
 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

– - – 

Искусство 
Музыка 

1 
 

- 
1 
 

Изобразительное 
искусство 

1 
 

- 
1 
 

Технология  Технология  1 - 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 - 2 

Итого 23 1  
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

23 23  
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Учебный план начального общего образования 
 (годовой) (УМК «Школа России») 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год 
2 

 класс 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 170 

Литературное чтение 136 

Родной язык и 
литературное чтение на 
русском родном языке 

Родной  язык 17 

Литературное чтение на 
родном языке 

17 

Иностранный язык Английский язык 68 

Математика и 
информатика 

Математика 136 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
68 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

Основы религиозных 
культур и светской этики - 

Искусство  Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

68 

Итого: 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 
дневная неделя) 

782 

Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 
образования ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 
(утверждено приказом директора № 24 от 23.04.2018 года).  

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится в 
конце учебного года по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями 
и без аттестационных испытаний. Сроки проведения промежуточной аттестации с 
аттестационными испытаниями определяются календарным учебным графиком.  

Во 2-ом классе промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 
проводится по следующим предметам в следующих формах:  
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Математика Контрольная работа 

С целью контроля достижения метапредметных результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования в течение учебного года 
осуществляется мониторинг сформированности универсальных учебных действий среди 
обучающихся 2 класса. 


