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Учебный план начального общего образования Якимовской начальной  школы-сад, 

структурного подразделения Чиканской средней школы, сформированный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления на 

группы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б * а б * а б * а б * 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык          5  5 5 5 

Литературное 

чтение 
         4  4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
         2  2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
         4  4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
         2  2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

         1  1 1 1 

Искусство 

Музыка          1  1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 
         1  1 1 1 

Технология  Технология           1  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
         3  3 3 3 

Итого          23  23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

         3  3 3 

 

3 

Русский язык               

Элективный курс по русскому 

языку «Школа развития речи» 
         

0,5 

 
 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Информатика          1  1 1 1 

Элективный курс 

«Робототехника» 
         0,25  0,25 0,25 

0,25 

Элективный курс «Юным 

умникам и умницам: 

информатика, логика, 

математика» 

         0,25  0,25 0,25 

 

 

0,25 

Элективный курс «Решение 

проектных задач» 
         0,25  0,25 0,25 

0,25 

Элективный курс по 

окружающему миру  

«Путешествие в мир родной 

природы» 

         0,5  0,5 0,5 

 

0,5 

Элективный курс «Тропинка к 

своему я» 
         0,25  0,25 0,25 

0,25 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
         

26 

 
 

26 

 

26 

 

26 

С учетом деления на группы               

 

 Главный экономист___ ____________  Н.В. Сморчкова 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Структурное подразделение Якимовская школа- сад 

Пояснительная записка к учебному плану  2021-2022 уч.г. 

Учебный  план  Якимовской начальной школы –сад структурного подразделения муниципального  

казённого общеобразовательного  учреждения Чиканской средней общеобразовательной школы 

является нормативным документом, определяющим    максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов,  учебное время (аудиторную нагрузку)  на освоение 

содержания образования по классам. 

Учебный план направлен на: 

- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

- формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

- создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

     В 2021/2022 учебном году сформирован 1 класс – комплект: 

3  класс – 1 обучающийся 

Обучение   ведётся по учебникам, принадлежащим к завершённой предметной линии -  «Школа 

России». Соблюдается   преемственность в достижении запланированных результатов в текущем 

учебном году с планом 2020/2021 учебного года.  

Структура Учебного плана включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметные   области и учебные предметы: 

  - русский язык и  литература (русский язык, литература) 

-   иностранный язык (английский  язык) 

 -  математика  и  информатика (математика) 

-  обществознание  и  естествознание (окружающий мир); 

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура) 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология). 

 Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение русского языка. 

Важнейшей задачей, стоящей перед начальной школой, является изучение русского языка как 

явления национальной культуры и основного средства человеческого общения. 

На изучение русского языка в 3 классе   отводится 5 часов в неделю. 

Обучение русскому языку проходит с использованием УМК В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение литературного 

чтения.  Программа  по  литературному  чтению  направлена  на формирование читательской 

компетентности младшего школьника. УМК  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой и 

др.  

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Английского язык составляет – 2 часа в 

неделю. Обучение иностранному языку (английскому) проводится с использованием УМК 

Афанасьевой. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

таких учебных предметов как «Математика» и «Информатика». Основными задачами 

реализации содержания по этим предметам являются: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Авторы учебников «Математика» 

(М.И.Моро и др.), «Информатика» (авт. Матвеева  Н.В.). 

Образовательная область «Окружающий мир» в 1-4 классах предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю (1-4 классы). 

Обучение  проводится  по  учебнику «Окружающий мир» (авт. А.А.Плешаков). 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал:  у  детей  формируются  предпосылки  научного  мировоззрения,  их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 



саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника. В начальной школе особое внимание уделяется формированию 

экологической компетенции младших школьников.  

         Образовательная область «Физическая культура» в 1-4х классах предусматривает 

изучение предмета по программе «Физическая культура» В.А.Ляха  в объеме 3 часа в неделю. 

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию. 

         В образовательной области «Искусство» предусмотрено изучение предмета 

«Изобразительное искусство» (авт. Л.А.Неменская, Б.М.Неменский) в объеме 1 час в 

неделю и изучение предмета «Музыка» (авт. Е.Критская, Сергеева М.)в объеме 1 час в 

неделю. Предметы, входящие в образовательную область «Искусство», направлены на 

развитие у учащихся творческого мышления, развитие способностей к восприятию 

произведений искусства. 

         Образовательная область «Технология» в 1 - 4 классах предполагает изучение 

учебного предмета «Технология» в объёме 1 часа в неделю (авт.Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова). Изучение технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных  технологических  и  универсальных  учебных  действий.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебным предметом «Информатика» и элективными курсами: 

- «Школа развития речи»; 

- «Юным умникам и умницам информатика, логика, математика»; 

- «Решение проектных задач» 

    Учебный предмет «Информатика» –  1 час (3 класс). Данный курс нацелен на формирование у 

школьников первоначальных представлений о месте и значении информатики, информационных 

технологий в деятельности человека, а также навыков использования простейших средств 

информационных технологий в своей учебной деятельности. 

Элективный курс «Юным умникам и умницам информатика, логика, математика» (для 3 классов) 

введён с целью развития образного и логического мышления, воображения, формирования предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, а также для 

освоения основ математических знаний, используемых в повседневной жизни. 

Элективный курс «Решение проектных задач» обеспечивается межпредметными связями математики 

с окружающим миром, технологией, изобразительным искусством. Отличительной особенностью  

курса  является то, решение практических задач осуществляется через организацию  проектной 

деятельности учащихся. Посредством выполнения проектов по темам курса детям даётся 

возможность получить осязаемый продукт, который может быть использован в процессе учебной 

деятельности. В результате проделанной работы учащиеся смогут углубить и систематизировать 

знания по основным дисциплинам, существенно расширить их за счёт выполнения нестандартных 

заданий, получить дополнительную информацию по предмету, сформировать устойчивый интерес 

к учению, развить логическое мышление. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений реализуются в полном объёме. 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит согласно Положения о промежуточной 

аттестации по четвертям и окончании элективных курсов: 

Классы Предмет Форма проведения Срок 

4 русский язык тестовая работа 1 четверть 

математика контрольная работа 1 четверть 

литературное 

чтение 

техника чтения  1 четверть 

русский язык диктант 2 четверть 

математика контрольная работа 2 четверть 

русский язык тестовая работа 4 четверть 

математика контрольная работа 4 четверть 

литературное 

чтение 

техника чтения  4 четверть 

      По окончании работы элективных курсов обучающиеся    представляют продукт  самостоятельной 

деятельности на выставку,  различные НПК, конкурсы и принимают участие  в олимпиадах, праздниках. 



 

Название элективного курса Классы Форма 

представления 

продукта 

Сроки 

Начальная школа 

Юным умникам и умницам информатика, 

логика, математика 

4 Выставка работ 2,4 четверть 

Решение проектных задач 4 Защита проекта 3 четверть 

Школа развития речи 4 Защита проекта 4 четверть 

 

Организация внеурочной деятельности в 4 классе 

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, в 4 -х классах, 

реализующих новые ФГОСы, предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на развитие личности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается  при  определении  максимально  допустимой  предельной  нагрузки обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, запросы учащихся, родителей и социума. 

      Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии,  конкурсы, 

соревнования, развивающие занятия и т.д.). 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное,  общекультурное,  духовно-нравственное,  социальное.  Занятия проводятся 

учителем начальных классов. 

Вывод: Реализация данного УП предоставляет возможность обучающимся получить базовое 

образование, удовлетворить социальный запрос родителей, образовательные и познавательные 

интересы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программное обеспечение к учебному плану 2021-2022 учебного года 

структурного подразделения Чиканской средней школы   

Якимовская   школа –сад 
Класс Название курса Программа 

(авторская, 

адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

1 Обязательная часть учебного плана 

4 Русский язык  Адаптированная Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

М.: «Просвещение», 2016 

4 Литературное 

чтение  

Адаптированная Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. и 

др. 

М.: «Просвещение», 2014 

4 Английский язык  Адаптированная Кулигина А.С.  М.: Просвещение, 2016 

4 Математика  Адаптированная Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

М.: Просвещение, 2014 

4 Окружающий мир 

+ ОБЖ 

Адаптированная Плешаков А.А. М.: «Просвещение», 2016 

4 «Музыка»  Адаптированная Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

М.: «Просвещение», 2016 

4 Изобразительное 

искусство 

Адаптированная Коротеева 

Е.И./Под ред. 

Неменского Б.М. 

М.: «Просвещение», 2016 

4 Физическая 

культура 

Адаптированная Лях В.М.  М.: «Просвещение», 2016 

4 Технология Адаптированная Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

М.: «Просвещение», 2016 

2 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

4 Информатика Адаптированная Матвеева Н.В.  М.: БИНОМ, 2017 

4 Юным умникам и 

умницам 

информатика, 

логика, 

математика  

(3-й год) 

Адаптированная  Холодова О.А. М.: РОСТкнига, 2017 

4 Решение 

проектных задач 

Адаптированная  Захарова О.А.  М.: Академкнига/ 

Учебник,2014.-Ч.2 

4 Школа развития  

речи 

(1-й год) 

Адаптированная  Соколова Т.Н. М.: РОСТкнига, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждаю 

Директор школы:________Л.Л.Аксаментова 

Приказ  № 79-од от 01.09. 2021 г.  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

Структурного подразделения Якимовская школа-сад 

Календарный учебный график  начального общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 

II. Начало и окончание учебного года: 

 

1. Начало учебного года - с 1 сентября (среда) 2021 года 

2. Конец учебного года:  

- в 4 классе –28 мая (суббота) 2022 года;  

II. Продолжительность учебного года: 

- в 4 классе – 34 учебные недели; 

 

 

III. Сроки и продолжительность каникул  

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние 

4 класс 

 

 

24.03.2022 

 

 

03.04.2022 

 

 

9 дней 

 

Итого   30 дней 

Летние 28.05.2022 31.08.2022 95 дня 

Итого   125 дней 

 

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

4 класс 

 

 

Третья неделя 

сентября 

 

40 минут 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

4 класс оценку 

качества 

усвоения 

содержания 

конкретного 

учебного 

предмета в 

процессе его 

40 минут 



изучения 

обучающимися 

проводит 

учитель - 

предметник 

после изучения 

темы согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

4 класс 16.12.-

21.12.2021г. 

40 минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

4 класс 25.04.-

30.04.2022 

40 минут 
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