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             Учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы №7 с художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи  Грязинского муниципального района Липецкой области является  

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики учреждения, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

      Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

        Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности  учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей. 

 

Промежуточная аттестация. 

 

          Промежуточная аттестация отражает продвижение учащихся в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 

 

        Формой промежуточной аттестации по всем предметам (кроме ОРКСЭ, физической 

культуры, изобразительного искусства, музыки) является годовая отметка, которая 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам 

математического округления, а по предметам «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Физическая культура», «Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Технология»  

- зачет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 1-4-х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4  Всего 

2021-

2022 

г. 

2022-

2023 

г. 

2023-

2024 

г. 

2024-

2025 

г. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8/270 

Литературное чтение 1 1 1 1 4/135 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

1 1 1 1 4/135 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 1 1 4/135 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3,5 3,5 2,5 13,5/455 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8//270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры», «Основы 

светской этики». 

   1 1/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4/135 

Технология Технология 1 1 1 1 4/134 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 

3 3 3 3 12/405 

Итого: 17 18,5 18,5 18,5 72,5/2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4,5 4,5 4,5 17,5/591 

Учебные 

предметы, 

учебные 

курсы, 

учебные 

модули по 

выбору 

родителей 

Русский язык 2 2 2 2 8/270 

Литературное чтение 2 2 1 1 6/202 

Математика  0,5 1,5 1,5 3,5/119 
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(законных 

представителе 

й 

обучающихся) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-дневная рабочая неделя) 

21 23 23 23 90/303 

Учебные недели: 33 34 34 34  

Итого учебных часов за 4 года: 693 782 782 782 3039 
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