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Учебный план начального общего образования 

Чиканской средней школы, 

сформированный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

  

Всего 

 

 

Всего на 

оплату 
2 класс 3 класс 4 класс 

а б * а б * а б * 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  5 5  5 5  5 
15 

 

15 

Литературное 

чтение 
4  4 4  4 3  3 

11 

 

11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2  2 2  2 0  0 4 4 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 
2 

 
 

2 

 

2 

 
 

2 

 

2 

 
 

2 

 

6 

 

6 

Второй 

иностранный 

язык 

 

          

 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика  

 

 

 

4 

 
 

4 

 

4 

 
 

4 

 

4 

 
 

4 

 

12 

 

 

12 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 

 
 

2 

 

2 

 
 

2 

 

2 

 
 

2 

 

6 

 

6 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

      

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Искусство 

Музыка 1  
1 

 
1  

- 

 
1  1 2 

2 

Изобразитель

ное искусство 
1  

1 

 
1  

- 

 
1  1 2 

2 

Технология  Технология  
1  

1 

 
1  

- 

 
1  1 2 

2 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

 

6 

Итого 25  25 25  19 23  23 67 67 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 4 

Обязательные предметы 

Информатика 1 

 
 

1 

 

1 

 
 

- 

 

1 

 
 

1 

 

2 

 

2 

Курсы по выбору 

 Элективный курс по русскому    

языку «Школа развития речи» 
      

0,5 

 
 

0,5 

 

0,5 0,5 

«Тропинка к своему я»       0,5  0,5 0,5 0,5 



«Правила поведения за 

обеденным столом» 
      

0,25 

 
 

0,25 

 

0,25 0,25 

Мастерская  «Хочу всё знать и 

уметь» 
      

0,5 

 
 

0,5 

 

0,5 0,5 

Уважаем закон дорог       0,25  0,25 0,25 0,25 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
26 

 
 

26 

 

26 

 
 

19 

 

26 

 
 

26 

 

71 71 

С учетом деления на группы 26 

 
 

26 

 

26 

 
 

19 

 

26 

 
 

26 

 

71 71 

Внеурочная деятельность  10  1,5 10  - 10  2,5 30 4 

Классные часы            

Классные часы «Разговор о 

важном» 

1 

 
 

- 

 

1 

 
 

- 

 

1 

 
 

- 

 

3 - 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 
         

  

Литературное  чтение «Мир 

сказок» 
      

1 

 
 

1 

 

1 1 

Кружок «Чудеса науки и 

природы» 
1  - 1  - -  - 

2 - 

Робототехника  1  - 1  - 1  - 3 - 

Формирование 

функциональной грамотности 
         

  

Решение задач по 

функциональной грамотности 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

- 

 

1 

 
 

1 

 

3 2 

Профориентационная работа            

Занятия  по 

профориентационной работе 

«Билет в будущее» 

1  - 1  - 1  - 

3 - 

Развитие личности и 

самореализация обучающегося 
         

  

Виртуальные экскурсии в 

театры, музеи, музейные часы, 

экскурсии в библиотеки, 

библиотечные уроки, 

посвящённые юбилейным 

датам писателей  

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3 - 

Спортивная  работа:  

-спортивные часы 

-спортивные соревнования 

-игры на свежем воздухе 

-туристические слёты 

2/- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 - 

2/- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 - 

2/- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 - 

6 - 

Творческие часы:  

Практикум «Умелые руки» 

-/2 

 
 - 

-/2 

 
 - 

-/2 

 
 - 

- - 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 
         

  

Волонтёрская деятельность 0,5  - 0,5  - 0,5  - 1,5 - 

Участие в общешкольных 

мероприятиях, коллективные 

творческие дела 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3 - 

Э/к. по экологическому 

воспитанию «Сохраним село 

чистым» 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 
- 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

1,5 1,5 

 Всего:  36  27,5 36  19 36  28,5 101 75 

 

 Главный экономист ____________   Н.В. Сморчкова 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  начального общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Чиканской средней общеобразовательной школы  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план средней школы для обучающихся 2-4 классов разработан в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

▪ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(изменения от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

▪ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

▪ Письмом Министерства образования Иркутской области и Службы по Контролю и 

Надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 за № 55-37-7456,16 и за 

№75-37-1405/16 «О формировании учебного плана и плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год; 

▪ Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения Чиканская 

средняя общеобразовательная школа; 

• Основной образовательной программой начального общего образования. 

 

Цели и задачи 

Учебный план общеобразовательного учреждения направлен на реализацию следующих целей: 

o обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

o создание условий для развития и воспитания (для 2-4-х классов в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования) 

обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и потребностями, а также сохранения и укрепления их 

физического, психологического и социального здоровья; 

o достижение планируемых результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и на 

основе УМК «Планета знаний». 

Структура учебного плана начального общего образования 

Учебный план уровня начального общего образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются в школе, 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 образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования при получении 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.  

 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 1 час в неделю с целью эффективного 

изучения использовано на увеличение учебных часов русского языка обязательной части, т.к. данный 

предмет является основным предметом, выносится на итоговую аттестацию на всех уровнях общего 

образования как обязательный предмет.  

Выбор предмета «Русский язык» в части, формируемой участниками образовательных отношений для 

обучающихся 1-4 классов, сделан на основе результатов анкетирования родителей.  

Учебный план начальной школы включает: учебный (образовательный) план для обучающихся 1-4 

классов реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Учебный план уровня начального общего образования определяет:  

•  структуру обязательных предметных областей 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, Искусство, Технология, Физическая культура;  

•  состав учебных предметов;  

•  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам;  

•  максимальный объём недельной аудиторной нагрузки обучающихся по классам;  

•  объём учебных часов по классам к финансированию.  

 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании младших 

школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание, обществознание, ОБЖ), 

математика и информатика, обучение грамоте.  

Режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4-х классов составляет 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре учебных четверти. В течение учебного года организуются каникулы, 

продолжительность которых составляет не менее 30 календарных дней.  

В соответствии с новыми Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и с учётом 

условий в Чиканской средней школы определена продолжительность урока. Школа работает по 

единому расписанию звонков, поэтому во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 

минут, продолжительность перемен – от 10 до 20 минут.  

В связи с 6-дневной учебной неделей и продолжительностью урока 40 минут максимальный объём 

учебной (аудиторной) нагрузки для обучающихся 2-4-х классов 23 часа.  

В соответствии с Уставом Чиканской средней школы, Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

казённого учреждения, осуществляющей образовательную деятельность общеобразовательной школы, 

Положением о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации обучающихся начального 

уровня образования промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется за год по всем 

предметам как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом итоговой контрольной работы 

по предметам, которая проводится в период с 18. 04. 2022 по 16. 05. 2022.  
Формы проведения итоговой контрольной работы: 

предмет/класс 2 3 4 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения  

Аттестация по среднему баллу четвертных (полугодовых) 

отметок по предмету 

Иностранный язык 

 

Аттестация по среднему баллу четвертных (полугодовых) 

отметок по предмету 

Математика  Письменная контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа в форме теста 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики   
- - Творческий проект 

Музыка Аттестация по среднему баллу четвертных (полугодовых) 

отметок по предмету 

Изобразительное 

искусство 

Аттестация по среднему баллу четвертных (полугодовых) 

отметок по предмету 

Технология  Аттестация по среднему баллу четвертных (полугодовых) 

отметок по предмету 

Физическая культура  Аттестация по среднему баллу четвертных (полугодовых) 

отметок по предмету и результаты по нормативам 

физического развития 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 Предметные области Основные задачи реализации содержания  

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Приобретение начального опыта 

использования родного языка как средства межкультурного 

общения в многонациональной республике. Совместное изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 



Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

Изучение предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования направлено 

на: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

ориентировано на: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

− понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 



себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Изучение предмета «Родной язык»(русский) на уровне начального общего образования должно 

обеспечить: 

− воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

− формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

− овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

− овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Английский язык на уровне начального общего образования 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 предмета «Английский язык» направлено на: 

− приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

− освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

− формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Изучение «Математики» на уровне начального общего образования направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 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)» на уровне начального 

общего образования направлено на развитие способности к эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. При изучении предмета 1 час 

выделяется на «Искусство (ИЗО)» и 1 час на «Искусство (музыка)» 



Учебный предмет «Технология» на уровне начального общего образования 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.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрению. Согласно проводимому 

ежегодно анкетированию родителей обучающихся 3-х классов происходит выбор модуля курса 

на следующий учебный год. Модуль изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Занятия по предмету «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию  и  

всесторонней  физической  подготовленности  обучающихся.  Предмет 

«Физическая культура» в начальной школе реализуется в объеме 3 часов в неделю (1 час для 

изучения теоретического материала и 2 часа на практическую часть). 

Начальное образование в Чиканской средней школе реализуется по УМК «Планета знаний». 

УМК «Планета знаний» включает в себя предметные линии учебников по основным 

предметам начального общего образования: 

− Русский язык. Букварь. Андрианова Т.М.; Русский язык. Андрианова Т.М., 
Илюхина В.А. (1 класс); Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. (2-4 классы). 

− Литературное чтение. Кац Э.Э. 

− Математика. Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

− Окружающий мир. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 

− Изобразительное искусство. Сокольникова Н.М., Ломов С.П. 

− Музыка. Бакланова Т.И. 

− Технология. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

− Основы религиозных культур и светской этики. Выбор учебника зависит 

от результатов анкетирования родителей и выбора модуля данного курса. 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. (изд. «Русское слово») 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. (изд. «Просвещение») 

− Английский язык 

Преподавание английского языка ведется по учебнику Кузовлева В.П., Лапы 

Н.М., Костиной И.П. и др. Английский язык. В 2-х частя (изд. «Просвещение»), 

который соответствует Федеральному перечню учебников. Преподавание 

английского языка по данному учебнику обусловлено соблюдением 

преемственности между уровнями начального и основного общего 

образования. Выбор данного учебника утвержден на заседании МО учителей 

начальных классов и гуманитарного цикла, заседании педагогического совета 

лицея. 

− Физическая культура. Мой друг – физкультура. (1-4 класс) В.И. Лях. 

Преподавание физической культуры по данному учебнику обусловлено 

соблюдением преемственности между уровнями начального и основного 

общего образования. Выбор данного учебника утвержден на заседании МО 

учителей спортивно-эстетического цикла и заседании педагогического совета 

лицея. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/planetaznaniy-fgos/ucheb.html


Все используемые учебники прошли государственную экспертизу на соответствие Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС НОО 2009 г.). и включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях. 

Комплект учебников «Планета знаний» выпускает издательство «Астрель», входящее в 

издательско-книготорговую группу «АСТ». 

Учебники УМК «Планета знаний» представляют собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к организации учебного 

материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она 

проявляется в единых ценностных приоритетах; в единстве дидактических подходов; в единстве 

структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; в единстве сквозных 

линий типовых заданий; в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. Проектная деятельность 

расширяет дидактические возможности учебников и рассматривается авторами как активный 

механизм развития личности ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, методический аппарат 

учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных учебных действий 

(УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов – сформировать 

положительную мотивацию к получению знаний. 

Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей обучающихся к 

самоорганизации,    саморазвитию,    саморегуляции,    самосовершенствованию. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний». 

В целях оптимизации образовательного процесса проведено объединение обучающихся 3, 4 классов в 

одну группу для изучения  учебных предметов как «Музыка» «ИЗО», «Технология», «Физическая 

культура». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

• учебный предмет «Информатика» – 1 час (2-4 классы). 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; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также, на решение 

проблем, связанных с формированием и развитием универсальных учебных действий.  

 Диагностические исследования показали, что обучающиеся испытывают затруднения: 

- планировать учебную деятельность, оценивать степень достижения цели в учебных ситуациях; 

- излагать собственные мысли в устной и письменной форме; 

-  представлять информацию в разных формах. 

Поэтому часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

• элективный курс «Школа развития речи» (4 класс) направлен на формирование у обучающихся 

интереса к изучению русского языка и литературного чтения, развитие младшего 

школьника ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным 

голосом, излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и 

письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными 

средствами, соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться;  

• элективный курс «Тропинка к своему я» (4 класс) оказывает помощь в открытии 

внутреннего мира человека, побуждает интерес ребёнка к другим людям и к самому себе           

•  Элективный курс: «Правила поведения за обеденным столом» (4 класс) призван 

активизировать знания обучающихся о здоровом образе жизни и общественно-культурных 

правилах человека; 



• Мастерская «Хочу всё знать и уметь» (4 классы) развивает творческое воображение 

обучающихся; 

 

Название элективного курса Классы Форма 

представления 

продукта 

Сроки 

Начальная школа 

Школа развития речи 4 Выставка работ 1 четверть 

Мастерская «Хочу всё знать и уметь» 4 Выставка работ 3 четверть 

«Правила поведения за обеденным столом» 4 Защита проекта 2 четверть 

Тропинка к своему я 4 Защита 

портфолио 

4 четверть 

   Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы, в соответствии 

с федеральным законом РФ от 29.12.2012г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.6.1) 

и определена на основе запросов обучающихся, родителей (законных представителей), имеющихся 

кадровых, материально-технических условий школы  

по направлениям: 

- Дополнительное изучение учебных предметов; 

- Формирование функциональной грамотности; 

- Профориентационная работа; 

- Развитие личности и самореализация обучающегося; 

- Комплекс воспитательных мероприятий. 

Формы организации, объём внеурочной деятельности на первой ступени обучения представлены в 

отдельном документе – «План внеурочной деятельности». 

Формирование здорового образа жизни осуществляется в рамках реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уроках 

окружающего мира, физической культуры, а также во внеурочной деятельности через проведение 

профилактических недель согласно плану работы образовательной организации, через 

физкультурно-спортивные мероприятия. 

 Экологическое воспитание младших школьников осуществится через экскурсии, 

практические и лабораторные работы, викторины. На всех предметах начального общего 

образования планируется реализация проектной деятельности, как учителем начальных классов, 

так и преподавателями биологии, информатики, географии, физики основной школы. 

По окончании работы элективных курсов, обучающиеся    представляют продукт самостоятельной 

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

Оценивается результат деятельности каждого обучающегося согласно Положению о промежуточной 

аттестации.  

 

Вывод: Реализация данного УП предоставляет возможность обучающимся получить базовое 

образование, удовлетворить социальный запрос родителей, образовательные и познавательные 

интересы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график начального общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

I.Начало и окончание учебного года: 

 

   Начало учебного года- с 1 сентября (четверг) 2022 года 

   Конец учебного года:  

- в 1 классе – 26 мая (пятница) 2023 года; 

- во 2,3,4 классах –27 мая (суббота) 2023 года;  

 

II . Продолжительность учебного года и четвертей: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2,3,4 классах – 34 учебные недели; 

 

III . Сроки и продолжительность каникул:    

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 28.12.2022 10.01.2023 14 дней 

Весенние 

1-4 кл. 

1 класс 

 

25.03.2023 

13.02.2023 

 

02.04.2023 

19.02.2023 

 

9 дней 

7 дней 

Итого 
  

30 дней 

Летние 29.05.2023 31.08.2023 95дня 

Итого 
  

125 дня 

 

   

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

2-3 классы 

 

4 класс 

Третья неделя 

сентября 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

40 минут 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

2-3 классы оценку 

качества 

усвоения 

содержания 

конкретного 

учебного 

предмета в 

процессе его 

изучения 

обучающимися 

проводит 

учитель - 

предметник 

40 минут 



после изучения 

темы согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 16.12.-

21.12.2022г. 

40 минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 24.04.-

29.04.2023 

40 минут 
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