Принят на педагогическом Совете.
Протокол от 30.08.2018 № 1.

Утвержден
приказом МБОУ СОШ п. Ключ жизни
от 30.08.2018 № 232
Директор
А.С.Астапенко

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ СОШ п. Ключ жизни
Елецкого муниципального района
Липецкой области
на 2018 – 2019
учебный год

Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ СОШ п. Ключ жизни сформирован в соответствии с
нормативно-правовыми документами: приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06.10.2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009);
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями 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).
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая 2014г.
№598, от17 июля 2015г. №734, от 31 декабря 2015г. №1576).
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательной
деятельности,
установленных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81).
Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СОШ п. Ключ
жизни.
Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования в 1, 2, 3, 4 классах по учебным
предметам.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)
родной язык и литератуное чтение на родном языке (родной язык(русский),
литератуное чтение на родном языке(русском))
иностранные языки (английский язык);
математика и информатика (математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура (физическая культура).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Во 2-4 классах введено изучение иностранного языка (2 часа).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при
5-дневной учебной неделе, распределена следующим образом:
в 1, 2-х классах – по 1 часу на преподавание учебного предмета «Русский язык»,
в 3-х классах – 1 час на преподавание учебного предмета «Математика»;
в 4-х классах – 1 час на преподавание учебного предмета «Литературное чтение».
С целью формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и
литературного чтения на родном языке. На основании заявлений родителей 1-4 классов
все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский
язык и литературное чтение на русском языке.
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится по всем предметам
учебного плана в форме годовой отметки, которая выставляется как среднее арифметическое
четвертных отметок с учетом административных контрольных работ, проведенных по итогам
учебного года (при условии их проведения). Фиксация результатов промежуточной аттестации
осуществляется по пятибалльной системе, ОРКСЭ – зачет/незачет.
В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой качественную оценку
индивидуальных учебных достижений учащихся с учетом выполнения итоговой комплексной
работы.
Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования к результатам обучения в конце учебного
года для учащихся 1 -4 классов, оценивается качественно с указанием набранных баллов,
успешности выполнения и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в
виде отметки.

Учебный план
начального общего образования
(5-дневная неделя)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы поселка Ключ жизни Елецкого
муниципального района Липецкой области
на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего
1

2

3

4

Русский язык

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Литературное чтение

3,5

3,5

3,5

2,5

13
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0,5

0,5

0,5
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0,5

0,5

0,5

0,5

2

–

2

2

2

6

4

4

4

4
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2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

-

–

2

-

-

-

1

1

–

-

1

-

1

21

23

23

23

90

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

классы
Обязательная часть

Родной язык
(РУССКИЙ)
Литературное чтение
на родном языке
(РУССК)
Иностранный язык
Математика

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики

Математика и
Математика
информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка

