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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования на 2020/2021 учебный год 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1». 

 
Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в МКОУ 

«Ушакинская СОШ №1»» являются: 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 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) 

• Порядок 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 (с изменениями 0т 17.07.2015 
года) 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015); 

• Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О  
федеральном  перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• . Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
19.01.2018г. № 08-98  «Методические рекомендации для органов исполнительной власти 
субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России»» 

МКОУ «Ушакинская СОШ №1» реализует основные общеобразовательные программы 
начального общего образования: 

№ п/п Образовательная программа классы  нормативная база 
разработки ООП       

1 Основная  образовательная программа 1 – 4 классы  ФГОС НОО 
 

 начального общего образования       
 

2. Адаптированная основная 1 – 3 классы  ФГОС НОО ОВЗ 
 

 образовательная программа начального       
 

 общего образования для обучающихся с       
 

 ЗПР        
 

3. Адаптированная  основная 1,2,3 классы  ФГОС ОУО  
 

 общеобразовательная программа      
 

 начального общего образования для      
 

 обучающихся с умственной      
 

 отсталостью  (интеллектуальными      
 

 нарушениями)         
 

         
 

 
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• достижение нового качества образования за счет внедрения новых государственных 
стандартов образования основного общего образования 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, 
• создание адаптивной образовательной среды; 
• содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 
Особенности образования на 1 уровне обучения в соответствии с ФГОС НОО 
 
Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования при 5-дневной учебной неделе. (Количество учебных занятий за 4 учебных года не 
может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов) 

 
Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели. 
Продолжительность учебного года для 2- 4 классов –34 недели. 
 
Домашние задания в 1 классе не задают. В течение 1-го полугодия контрольные работы в 

1 классе не проводятся. Обучение в 1 классе безотметочное. 
 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Представлены все предметные области и учебные предметы, отражающие требования 
федерального государственного образовательного стандарта. Все предметы учебного плана 
имеют необходимое программно-методическое и кадровое обеспечение. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учебный 
план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса для ФГОС основного общего образования составляет 80% к 
20% соответственно. В обязательной части учебного плана реализуются все предметные 
области. 

 
1. Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» - формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 
2. Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке - 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, понимание родной 
литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 



3. Основные  задачи  реализации  содержания  предметной  области  «Иностранный  язык» - 
формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 
письмо) формах; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 

4. Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 
информатика»: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
5. Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)»: Основные задачи - 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. Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» (Основы 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. В рамках реализации данной предметной области учитывается 
право выбора родителей (законных представителей) модуля: основы светской этики 
7. Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: развитие 
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-
ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 
8. Основные задачи реализации содержания предметной области «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. Основные задачи реализации содержания предметной области  «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. 
 



 
 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

 
  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Вид контроля  Формы контроля 
   

Текущий - самостоятельные и проверочные работы; 
контроль - устные ответы на уроках; 
успеваемости - тестовые работы; 

 - зачеты; 
 - творческие работы; 
 -   тематические контрольные работы по предметам; 
 - защита проектно-исследовательских работ; 
   

Промежуточная - контрольные работы по русскому языку, математике, комплексные 
аттестация работы 
обучающихся - диагностические контрольные работы. 

   

Отслеживание - творческие и олимпиадные работы; 
личных - участие в конкурсах, соревнованиях  различных уровней; 
достижений - предметные недели; 

 - портфолио 
   

 
В 2020 - 2021 учебном году в 1-4-х классах реализуется учебно-методический 

комплект «Школа России».  
Количество учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО 

составляет 2983 часа. 



Учебный план 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа»  
на 2020-2021 учебный год, 

реализующего ФГОС начального общего образования 
(1 класс) 

Сентябрь - октябрь  
 Предметные Учебные предметы Количество учебных 
 области (курсы) часов по классам в 
   неделю/в году 
   I 
  Русский язык 3/24 
 Русский язык и литературное Литературное чтение 3/24 
 чтение   
 Родной язык и литературное Родной язык (русский) - 
 чтение на родном языке   
  Литературное чтение на родном - 
  языке (русском)  
 Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 
    
 Математика и информатика Математика 2/16 
    
 Обществознание и естествознание Окружающий мир 0,5/4 
 (Окружающий мир)   
 Основы религиозных культур и Основы светской этики - 
 светской этики   
 Искусство Музыка 0,5/4 
  Изобразительное искусство 0,5/4 
 Технология Технология 0,5/4 
 Физическая культура Физическая культура 2/16 
Итого  12/96 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 (5-дневная рабочая неделя)  
  Русский язык 1/8 
Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 1/8 
Математика и информатика Математика 1/8 
Итого  3/24 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 15/120 
неделе/ всего за год   



Учебный план 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа» 
на 2020-2021 учебный год,  

реализующего ФГОС начального общего образования 
(1 класс) 

Ноябрь - декабрь  
 Предметные Учебные предметы Количество учебных 
 области (курсы) часов по классам в 
   неделю/в году 
   I 
  Русский язык 3/24 
 Русский язык и литературное Литературное чтение 3/24 
 чтение   
 Родной язык и литературное Родной язык (русский) - 
 чтение на родном языке   
  Литературное чтение на родном - 
  языке (русском)  
 Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 
    
 Математика и информатика Математика 3/24 
    
 Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/16 
 (Окружающий мир)   
 Основы религиозных культур и Основы светской этики - 
 светской этики   
 Искусство Музыка 1/8 
  Изобразительное искусство 1/8 
 Технология Технология 1/8 
 Физическая культура Физическая культура 2/16 
Итого  16/128 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 (5-дневная рабочая неделя)  
  Русский язык 2/16 
Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 1/8 
Математика и информатика Математика 1/8 
Итого  4/32 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 20/160 
неделе/ всего за год   



Учебный план 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа» 
на 2020-2021 учебный год,  

реализующего ФГОС начального общего образования 
(1 класс) 

Январь - май  
 Предметные Учебные предметы Количество учебных 
 области (курсы) часов по классам в 
   неделю/в году 
   I 
  Русский язык 2/34 
 Русский язык и литературное Литературное чтение 2/34 
 чтение   
 Родной язык и литературное Родной язык (русский) 1/17 
 чтение на родном языке   
  Литературное чтение на родном 1/17 
  языке (русском)  
 Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 
    
 Математика и информатика Математика 3/51 
    
 Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/34 
 (Окружающий мир)   
 Основы религиозных культур и Основы светской этики - 
 светской этики   
 Искусство Музыка 1/17 
  Изобразительное искусство 1/17 
 Технология Технология 1/17 
 Физическая культура Физическая культура 3/51 
Итого  17/289 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 (5-дневная рабочая неделя)  
  Русский язык 2/34 
Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 1/17 
Математика и информатика Математика 1/17 
Итого  4/68 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 21/357 
неделе/ всего за год   



Учебный план 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа» 
на 2020-2021 учебный год,  

реализующего ФГОС начального общего образования 
(2-4 классы) 

 
Предметные Учебные предметы Количество учебных часов в неделю по 

области ( курсы)  классам  
  I II  III IV 
 Русский язык 82 3/102  3/102 3/102 
Русский язык и литературное       
чтение       

 Литературное чтение 82 3/102  2/68 1/34 
Родной язык и литературное Родной язык (русский) 17 0,5/17  1/34 1/34 
чтение на родном языке       

 Литературное чтение на 17 0,5/17  1/34 1/34 
 родном языке (русском)      
Иностранный язык Иностранный язык - 2/68  2/68 2/68 

 (английский)      
Математика и информатика Математика 91 3/102  3/102 3/102 
Обществознание и Окружающий мир 54 2/68  1/34 2/68 
естествознание (Окружающий       
мир)       
Основы религиозных культур Основы светской этики - -  - 1/34 
и светской этики       
Искусство Музыка 29 1/34  1/34 1/34 

 Изобразительное 29 1/34  1/34 1/34 
 искусство      
Технология Технология 29 1/34  1/34 1/34 
Физическая культура Физическая культура 83 2/68  2/68 2/68 
Итого  513 19/646  18/612 19/646 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   
 (5-дневная рабочая неделя)     
 Русский язык 58 1,5/51  1/34 1/34 
Русский язык и литературное       
чтение       

 Литературное чтение 33 0,5/17  1/34 1/34 
Математика и информатика Математика 33 1/34  1/34 1/34 
Физическая культура Физическая культура  1/34  1/34 1/34 
Обществознание и  
естествознание (Окружающий 
мир)  Окружающий мир    1/34  
Итого  124 4/136  5/170 4/136 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 637 23/782  23/782 23/782 
дневной учебной неделе/ всего за год       

 
 
 
 
 
 


