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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план НОО Бор-Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

Волчихинского района Алтайского края соответствует действующему законодательству РФ 

в области образования, определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. 

Нормативно-правовая база учебного плана Бор-Форпостовского филиала МКОУ 

«Волчихинская средняя школа №2»  на 2018-2019 учебный год: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» список изменяющих документов ( в ред. 

Приказов Минобрнауки России от  26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576). 

 Федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования   Приказ № 253, от 

31.03.2014. Список изменяющих документов (в ред. Приказом Минобрнауки России от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.01.2016 № 459, от 

29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г № 81.). «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устав МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 

 Учебный план направлен на:   

 выполнение базового стандарта образования;   

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;   

 обеспечение доступности и вариативности образования;   

 обеспечение качества обучения.   

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного 

компонентов государственного образовательного стандарта, обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по классам и образовательным 

областям, предметам, опираясь на опыт, практику и традиции  школы. 

Учебный план является механизмом разграничения полномочий общеобразовательного 

учреждения, федеральных органов управления за счет разделения содержания на 

федеральный и школьный компоненты.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) на основании анкетирования. Время, 

отводимое на данную часть, может быть использовано: на увеличение часов, отводимых на 

изучение обязательных предметных областей; на введение элективных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. Объѐм части, формируемой 



участниками образовательного процесса, во втором – 3 часа, в третьем – 3 часа, в четвертом 

- 2 часа при шестидневной учебной неделе. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального  общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию. 

По выбору родителей (законных представителей) за счет  часов, формируемых участниками 

образовательных отношений, во 2-4 классах вводятся элективные курсы:« Знатоки 

русского языка», на котором младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, в занимательной форме участвовать в диалоге; во 2-3 классах «Занимательная 

математика», который формирует ключевые компетентности учащихся;   во 2  классах  

элективный курс «Мир чтения»,  который ориентирует учащихся  на восприятие 

художественной литературы и  является проводником духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. Также на уровне 

начального общего образования важным средством в чтении художественной литературы 

является  организация понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности; в 3-4 классах элективный курс «Основы 

информатики», который обеспечивает первоначальные представления о компьютерной 

грамотности учащихся.  

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 1  час в неделю 

отводится на изучение (по выбору родителей (законных представителей)) по одному из 

модулей: «Основы светской этики»,«Основы мировых религиозных культур», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы православной культуры», в данном учебном году предметная область 

представлена модулями:«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

православной культуры». 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При 

проведении занятий по иностранному языку  во 2-4 классах осуществляется деление 

классов на две группы (немецкий язык, английский язык).   

Изучение предмета «Окружающий мир»  в 1-4 классах изучается интегрировано с 

ОБЖ. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая.   

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть проводится в течение последней 

недели каждой четверти. Формой промежуточной аттестации учащихся является 

оценивание образовательных результатов учащихся по итогам четверти и года.  

Механизм выставления отметок за четверть.  

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в электронном журнале у 

каждого обучающегося 2-4классов:  

-не менее трех отметок при условии проведения предмета 1 час в неделю;  

-при 2-3 часах в неделю — не менее 6-ти отметок;  

-при 4-5 часах в неделю - не менее 8-ми отметок;  



  В 1 классах безотметочная  система.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:  

-отметки обучающимся за четверть  выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости до начала каникул или начала промежуточной аттестации. 

- отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

Годовая промежуточная аттестация. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов.  

 - отметка за год выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4» выставляется, если   среднеарифметическое составляет от 3,5 до 4,49 
- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше 

 

Учебный план I-IV классов ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                         Классы  

Количество часов  

в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Родная речь 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Немецкий язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики.  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Мир чтения  1   1 

Знатоки русского языка  1 1 1 3 

Занимательная математика  1 1  2 

Основы информатики   1 1 2 

ИТОГО - 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 


