Уровень начального общего образования
Учебный план и пояснительная записка для 1-4 классов
при использовании в образовательном процессе УМК «Перспектива»
Особенности учебного плана 1-4 классов.
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 06.10.09 № 373 и в соответствии с изменениями, внесенными в приказы.
Учебный план реализует основные общеобразовательные программы начального общего
образования, сформирован в соответствии с документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011г. № 19993) ( С изменениями и дополнениями от 29 июня 2011
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего
образования);
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования
(fgosreestr.ru) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных
основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки
Российской Федерации (http://fgosreestr.ru).
1.1. Учебный план является частью образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план на 2019/2020 начального общего образования (далее - учебный план) входит в
организационный раздел основной образовательной программы начального общего образования,
обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
четырехлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
1.2. В целях реализации ООП НОО в соответствии с образовательной программой школы
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку» при наполняемости классов 25 и более человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью.
При организации обучения в индивидуальной форме на дому учебные планы основаны на
требованиях ФГОС для детей с ОВЗ начального общего образования. Количество часов
обязательных учебных предметов сохранено и разделяется на аудиторную и внеаудиторную
занятость. Соотношение часов классно-урочной и индивидуальной работы обучающихся
определяется учебным планом образовательной организацией самостоятельно.
1.3. При реализации ООП НОО выбран УМК «Перспектива»:
учебники данного УМК входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
1.4. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
учебного плана, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.
Структура обязательных предметных областей,
реализуемых учебным планом на 2019-2020 уч. год
№
п/п

Предметные области

Предметы
обязательная (инвариантная) часть

1. Русский язык и литературное
чтение.

- русский язык
- литературное чтение

2. Родной язык и литературное
чтение на родном языке.

- Родной язык (русский)
- Литературное чтение на родном языке (русском)

3. Иностранный язык

- иностранный язык (английский)

4. Математика и информатика

- математика

5. Обществознание и
естествознание

- окружающий мир

6. Основы религиозных культур и
светской этики

- основы православной культуры

7. Искусство

- изобразительное искусство
- музыка

8. Технология

- технология

9. Физическая культура

- физическая культура

2.1.

Учебный план начального общего образования,
реализуемого УМК «Перспектива»
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Предметные области

II класс
(5дневная
учебная
неделя)

III класс
(5дневная
учебная
неделя)

4
4

4
4

4
3

1
0,5

1
0,5

1
0,5

1
0,5

-

2

2

2

-

-

-

-

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской этики
Модуль
«Основы
православной
культуры»
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

---

---

---

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

1
2

20,5

22,5

22,5

22,5

21
21

0,5
23
23

0,5
23
23

0,5
23
23

Учебные предметы

I класс (5дневная
учебная
неделя)

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
4
литературное чтение
Литературное чтение
4
Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный
язык
(английский)
Второй
иностранный
язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая культура

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура
ИТОГО
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

0,5

IV класс
(5-дневная
учебная
неделя)

2.2. Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
1
годII
III
IV

I

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение

132
132

136
136

136
136

136
102

540
506

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

33

34

34

34

135

16

17

17

17

67

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

Иностранный язык
Математика и информатика

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный
язык
(английский)
Математика

Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур Основы религиозных
и светской этики
культур и светской этики.
Модуль «Основы
православной культуры»

-

-

Искусство

-

Музыка
33
Изобразительное искусство
33
Технология
Технология
33
Физическая культура
Физическая культура
66
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

34
34
34
68

34
34
34
68

34
34
34
68

135
135
135
270

Физическая культура

16

17

17

17

67

692

782

782

782

3038

\Итого:

Физическая культура

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в
II-IV классах.
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательной части зафиксированы следующие предметные области:
- русский язык и литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке
- иностранный язык
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание;
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
- технология;

- физическая культура
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими
учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На изучение русского языка отводится
по 4 часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I-3 классах по 4 часа в
неделю, в 4 классе -3 часа.
В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО, часы учебного
плана, отведенные на преподавание «Родного языка и литературного чтения на родном языке»
обозначены в обязательной части учебного плана.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
следующими учебными предметами: родной язык (русский), На изучение родного русского
языка отводится по 1 часа в неделю, на изучение литературного чтения на родном языке
(русском) по 0,5 часа в неделю. Проведение часов выделенных на «Литературное чтение на
родном языке (русском)» запланировано на 2 полугодие учебного года.
Предметная область «Иностранный язык» представлена следующим учебным предметом:
Иностранный язык (английский язык) изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет
«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I класса.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы
православной культуры»), изучается в 4 класса по 1 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю. Учебный предмет
«Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
который выделено по 1 часу в неделю в 1-4 классах.

на

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделяется
по 2 часа в неделю. Эти часы обозначены в обязательной части учебного плана. В целях освоения
программы в полном объеме по физической культуре добавлены часы из вариативной части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по 0,5 часа (1
полугодие) и по 0, 5 часа(2 полугодие) из внеурочной деятельности.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие
школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств
школьника, способного к творческой деятельности.
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.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления,
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о
компьютерной грамотности учащихся.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу (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 должно быть уделено формированию у младших школьников
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е.
основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» (ИЗО и музыка) направлено на
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве
интегрированного предмета «Художественный труд».
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости и вариативности мышления у школьников.
Уроки по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании
произведенного выбора будет изучаться модуль «Основы православной культуры».

2.3.

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана
по ООП НОО для 1-4 классов по УМК “Перспектива».

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика » авт. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н
2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.
5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко Т.А. ,Семёнов А.Л.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.
Шпикаловой Т.Я.
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др.
10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура
народов России»:
o

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И.. Поляков А.В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры. 4 кл.; в 2-х ч.. Ч1:Введение. Ч2: Основы православной
культуры. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и др.

2.4 Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена:
 педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
 учебными программами,
 методическими рекомендациями, дидактическими материалами,
 учебниками согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования», утвержденного Министерством образования и науки Российской
,оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию федерального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов
обучения, зафиксированных в основной образовательной программе основного общего образования
Школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы учащихся.
2.5 Формы промежуточной аттестации обучающихся.
В начальной школе осуществляется промежуточная аттестация учащихся 2-4,
подразделяющаяся на текущую и годовую.
Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся включает в себя:
•
поурочное,
•
тематическое,
•
потриместровое оценивание результатов учебы по пятибалльной системе.
Потриместровая аттестация обучающихся по предмету проводится только при условии
выполнения учебной программы в полном объёме. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от
них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся
решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями учащихся.
Промежуточная (годовая) аттестация предполагает:

• выставление годовых оценок по всем предметам учебного плана, изученных в текущем
учебном году;
• проведение годовых аттестационных работ в различных формах по ряду предметов в
соответствии с планом внутришкольного контроля;
• проведение всероссийских проверочных работ;
• проведение комплексных диагностических работ.
Промежуточной (текущей) аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов МОУ
«Эммаусская СОШ». Форма текущей поурочной аттестации определяется учителем с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных
технологий и т.д. Избранная форма текущей поурочной аттестации отражается учителем в рабочей
программе.
Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы и другие виды работ
обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.
При выставлении итоговых оценок за триместр учитель руководствуется следующим:
а) оценка за триместр определяется как среднее арифметическое текущих оценок;
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
б) неудовлетворительные оценки при текущей поурочной аттестации не учитываются
при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме;
Триместровая аттестация выставляется на основе результатов письменных работ и устных
ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.
Во 2-х –4-х классах выставляются годовые отметки обучающимся.
Годовая
отметка по предмету определяется на основании триместровых отметок.
Промежуточная (годовая) аттестация (годовые аттестационные работы) во 2-3 -х классах
проводятся в мае (итоговые контрольные работы по математике и русскому языку (письменно),
технике чтения (устно). В 4 классах в апреле-мае проводятся ВПР по математике, русскому языку,
окружающему миру. Промежуточная (годовая) аттестация
по технике чтения в 4 классе
проводится в мае (устно).
Обучающиеся 1- классов аттестации не подлежат и переводятся в следующий класс по
безоценночной форме с соответствующей записью в личном деле.

