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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ  СОШ  с.Вишневое 

Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя 

Советского Союза, маршала Н.И.Крылова на 2021-2022 учебный год 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 2-4-х классов на 2022–2023 учебный год 

является 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373)  

 Образовательная программа НОО МБОУ СОШ с.Вишневое Тамалинского района 

Пензенской области имени дважды Героя Советского Союза, маршала 

Н.И.Крылова. 

  Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Пензенской области в 2021-2022 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования»  № 01-13/547  от 18.05.2021г.. 

 Постановление    Главного    государственного    санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 об утверждении санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические       требования       к       условиям     и организации   обучения        

в общеобразовательных     учреждениях»; Изменения №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

 Устав МБОУ СОШ с.Вишневое Тамалинского района Пензенской области имени 

дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 

  

 

 Учебный   план школы  на 2022-2023 учебный год  предусматривает: 

    2-4 классы обучаются в соответствии с  ФГОС НОО второго поколения  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373, 

приказом  Министерства образования Пензенской области от 01.06.2010 №369/01-07 

Продолжительность учебного года в  2-4 классах -  34 учебные недели. 

Начало занятий в 8 ч 30 мин. Между началом работы урочной и внеурочной 

деятельностью  предусмотрен перерыв 30 минут.  

Продолжительность урока для 2-4 классов- 45 минут,   перемены - по 10 минут, 

две большие  перемены по 15 минут после третьего и четвертого уроков. Аттестация 

учащихся 2-4 классов проводится по  четвертям.  

   Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-м - до 1,5 ч., в 3-4-м - до 2 ч.  

Во  2-4  классах пятидневная  рабочая неделя. 

Количество часов, отведенных на изучение федерального компонента, соответствует 

государственному стандарту  начального общего образования. 

Во 2-4 классах преподается английский язык в объеме 2 часа в неделю. 

В 2-4 классах  в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, 

анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы 

учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании 

(рабочей программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрировано с предметом 

«Физическая культура». 



Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется  на увеличение двигательной 

активности и развитие  физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  
        2 класс (4 часа):  

              «Русский язык» - 1,ч. 

              «Литературное чтение» - 2ч. 

    Математика – 1 ч. 

        3 класс (4 часа): 

             «Русский язык» - 1ч.  

             «Литературное чтение» - 2ч. 

     «Математика» - 1ч. (факультатив) 

     4 класс (4 часа): 

             «Русский язык» - 1,5ч.  

             «Литературное чтение» - 1,5ч. 

     «Математика и информатика» - 1ч. 

  В 1 -4  классах  обучение ведется в соответствии с ФГОС  НОО второго поколения по 

учебно-методическому комплексу «Школа России ». 

 

 

  



          Учебный план для 2-4-х классов  
Начальное общее образование  (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 
часов II класс III класс IV класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык  3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 289 
Литературное чтение  2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 187 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное чтение на родном языке 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Иностранный язык Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и информатика Математика 3 (102) 3 (102) 2,5 (85)  289 

Информатика – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 
Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики 
– – 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 
Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 
Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 306 
Итого  19 (646) 19 (646) 19 (646) 1938 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 4 (136) 4 (136) 4 (136) 408 

Русский язык  литературное чтение Русский язык  1(34) 1(34) 1(34) 102 

 Литературное чтение  2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Родной язык и литературное чтение на родном языке      

Иностранный язык      

Математика и информатика**  1(34) 1(34) 1(34) 102 
Обществознание и естествознание (окружающий мир)      
Основы религиозных культур и светской этики      
Искусство      
Технология       
Физическая культура      
Всего   23 (782) 23 (782) 23 (782) 2346 



 


