
 



 

Общие положения 

 

1.1.  Учебный план МОУ "СОШ № 3" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, направления внеучебной (внеурочной) деятельности, учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования, по классам, 

параллелям, учебным предметам. 

 

1.2. Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработан 

учебный план на 2019/2020 учебный год: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот17 

декабря 2010 г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 

№40937), 

- примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол заседания федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2016 г. №1/15), 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 

№81, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

мая 2019 г. N 8 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях",  
- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

 

1.3. Общие сведения об образовательном учреждении.  

         МОУ «Средняя   общеобразовательная школа № 3» - средняя 

общеобразовательная организация, в которой  601  обучающийся в 24 

классах-комплектах.  Педагогическую деятельность осуществляют  28  



педагогов, из них 11 человек  имеют первую и высшую квалификационные 

категории. 

 

1.4. Дифференциация системы образования по уровням общего 

образования.   

Обучение осуществляется по следующим уровням общего образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы) 

- основное общее образование (5-9 классы) 

- среднее общее образование (10-11 классы) 

 

1.5.  Цели образовательной программы школы. 
Цель образовательной программы основного общего образования школы:  

          Формирование личности обучающегося, владеющего основными 

общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, знающего правовую культуру, нормы и правила поведения в 

социуме, готового к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

 

1.6.  Режим работы образовательного учреждения. 
         В 2019/2020 учебном году МОУ «СОШ №3» работает в следующем 

режиме: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока составляет 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие 

перемены  после 2-го  и 3–го уроков - 20 минут;  

-продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней; 

-продолжительность учебного года в 5-11 классах - не менее 34 недель. 

 

Расписание звонков: 

1 

смена 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 08.15 – 09.00 10 минут 

2 09.10 – 09.55 20 минут 

3 10.15 – 11.00 20 минут 

4 11.20 – 12.05 10 минут 

5 12.15 – 13.00 10 минут 

6 13.10 – 13.55 10 минут 

7 14.05 - 14.50 10 минут 

 

1.7. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам,  

определенным  СанПиНом  2.4.2.2821-10  и  составляет по классам: 

 5-е классы – 29 часов; 

 6-е классы – 30 часов; 

 7-е классы – 32 часа; 

 8-9-е  классы – 33 часа; 



 10-11-е классы – 34 часа. 

1.8. 5-9 классы обучаются  по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) основного  общего образования, 10 

класс по государственным образовательным стандартам 2004 года. 

1.9.  Освоение образовательной программы заканчивается итоговой 

промежуточной аттестацией, проводимой в 5-8  классах  в период с 11 мая  

по 30 мая 2020 года в следующем порядке:  

 

 

Класс Профиль Предмет Форма Предмет Форма 

5-е общеобра

зовательн

ый 

русский 

язык, 

математика 

 

диктант, 

контрольная 

работа 

история, 

иностранный 

язык 

тестирование, 

собеседование 

6-е общеобра

зовательн

ый 

русский 

язык, 

математика 

в форме 

ГИА 

информатика, 

география 

контрольная 

работа, 

тестирование 

7-е общеобра

зовательн

ый 

русский 

язык, 

математика 

в форме 

ГИА 

биология, 

обществознание 

тестирование 

8-е общеобра

зовательн

ый 

русский 

язык, 

математика 

в форме 

ГИА 

физика,  

география 

в форме ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Цель основной образовательной программы основного общего 

образования школы:  

   обеспечение условий для развития личности учащихся, стимулируя 

тем самым инновационные аспекты деятельности учителей; 

   создание инновационной системы образования, важнейшим 

критерием которой является ориентация на новые образовательные 

результаты;  

   сформировать у выпускников основной школы осознанное принятие 

ценностей здорового образа жизни и регуляцию своего поведения в 

соответствии с ними. 

1.2. Структура учебного плана данного уровня общего образования содержит 

2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при получении основного 

общего образования. 

1.3. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает учебные курсы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику 

образовательного учреждения. 

       Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 Учебный курс по русскому языку «Русская словесность» – 1 час. 

Этот курс предполагает расширение и углубление знаний учащихся по 

русскому языку, развитие речи и творческих способностей обучающихся, а 

также с целью  продолжения расширения знаний о  художественном 

произведении, развития  способностей  обучающихся анализа языковых 

явлений, активизации  творческой деятельности. 

 Информатика – 1 час.  

Данный предмет предполагает продолжение формирования основ научного 

мировоззрения, развития творческого мышления учащихся, расширения 

знаний, навыков, умений в области информационных и коммуникационных 

технологий для подготовки к жизни в информационном обществе. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 1 час. 

Данный предмет вводится в целях формирования  культуры обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни и здоровью, формирования навыков 

безопасной деятельности и правильного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 



 Второй иностранный язык (немецкий) в 9 классе -1 час. Предмет  

вводится с целью создания основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком,  к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширить свои знания 

в других предметных областях, а также в соответствии с запросом 

родителей обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»интегрируется с учебными предметами: музыка, история, литература 

и  вынесена в  план «Внеурочная деятельность» и реализуется через занятия 

кружка в 5 классе «Духовная культура народов России ». 

Третий час по физической культуре также выведен в раздел плана 

«Внеурочная деятельность», он используется на увеличение двигательной 

активности развития физических качеств обучающихся, а также внедрения 

современных систем физического воспитания через занятия кружка 

«Волейбол». 

 

 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

5а 5б 5в 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной(русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Родная(русская) литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные  языки Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика    

Химия    

Биология 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 3 

Итого 28 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   

 

 Математика и информатика Информатика 1 1 1 

Итого 1 1 1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

6а 6б 

Обязательная часть   

Русский языки литература Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранные  языки Английский  язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Математика и информатика Информатика 1 1 

Итого 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

7а 7б 

Обязательная часть   

Русский языки литература Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и литература Учебный курс «Русская 

словесность» 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Итого 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

8а 8б 

Обязательная часть   

Русский языки литература Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и литература Учебный курс «Русская 

словесность» 1 1 

Итого 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

9а 9б 

Обязательная часть   

Русский языки литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство   

Технология Технология   

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

    

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной  деятельности на 2019/2020 учебный год 

 

             План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №3»  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-9  классах.  

Цель внеурочной деятельности: становление и развитие духовно- 

нравственной, творческой, социально активной личности, умеющей на 

практике применять знания, умения и способной к  самостоятельному 

социальному действию.  

Задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования в МОУ 

«СОШ №3» реализуется по направлениям: 

1) духовно-нравственное; 

2) спортивно - оздоровительное; 

3) социальное; 

4) общеинтеллектуальное; 

5) общекультурное. 

            Внеурочная деятельность представлена в основном кружковой 

работой, проведением секций, которые организованы педагогами МОУ 

«СОШ №3». Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

          Для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся   существует сетевое взаимодействие 

образовательного учреждения с ДШИ №4, техническими клубами «Орлёнок» 

и «Юность», ЦНТ «Дружба», краеведческим и этнографическим музеями, 

музеем Л. Кассиля, музеем ДОСААФ, ДТДиМ, Саратовским театром 

оперетты. 

          Общий ожидаемый результат внеурочной деятельности обучающихся.   
        Повышение качества  образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала 

обучающихся, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

        План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся: 
 



5-е классы 

 

6-е классы 

 

7-е классы 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 

1. Духовно-нравственное Кружок « Духовная культура 

народов России » 

0,5 0,5 0,5 

2.  Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Пионербол» 0,5 0,5 0,5 

Секция « Легкая атлетика» 0,5 0,5 0,5 

3. Социальное Кружок «Финансовая 

грамотность» 

0,5 0,5 0,5 

Кружок «Город мастеров» 0,25 0,25 0,25 

4.Общеинтеллектуальное Кружок «Мир под 

микроскопом» 

0,25 0,25 0,25 

Кружок «Байт» 0,25 0,25 0,25 

5. Общекультурное Художественная студия 

«Вернисаж» 

0,25 0,25 0,25 

Итого  3 3 3 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в 

неделю 

6а 6б 

1. Духовно-нравственное Кружок « Духовная 

культура народов России » 

0,25 0,25 

2.  Спортивно - оздоровительное Секция « Пионербол» 0,5 0,5 

Секция «Баскетбол» 0,5 0,5 

3. Социальное Кружок «Секреты 

речевого общения» 

0,25 0,25 

Кружок «Город мастеров» 0,25 0,25 

4.Общеинтеллектуальное Кружок «Мир под 

микроскопом» 

0,25 0,25 

Кружок «Байт» 0,25 0,25 

5. Общекультурное Художественная студия 

«Вернисаж» 

0,25 0,25 

Театральная студия 

«Волшебное слово» 

0,5 0,5 

Итого  3 3 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в 

неделю 

7а 7б 

1. Духовно-нравственное Кружок «Мой родной 

край» 

0,5 0,5 

2.  Спортивно - оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 0,5 

Секция «Баскетбол» 0,5 0,5 

3. Социальное Кружок «Творческая 

мастерская» 

0,25 0,25 



 

 
8-е классы 

 

 

 
9-е классы 

 

 

Кружок «Секреты 

речевого общения» 

0,25 0,25 

4.Общеинтеллектуальное Кружок «Мир химии» 0,25 0,25 

5.Общекультурное Художественная студия 

«Вернисаж» 

0,25 0,25 

Театральная студия 

«Волшебное слово» 

0,5 0,5 

Итого  3 3 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в 

неделю 

8а 8б 

1. Духовно-нравственное Кружок «Мой родной 

край» 

0,25 0,25 

2.  Спортивно - оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 0,5 

Секция «Баскетбол» 0,5 0,5 

3. Социальное Кружок «Творческая 

мастерская» 

0,5 0,5 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

0,25 0,25 

4.Общеинтеллектуальное Кружок «Биология и 

здоровье» 

0,25 0,25  

 Кружок «Мир химии» 0,25 0,25 

5.Общекультурное Художественная студия 

«Вернисаж» 

0,5 0,5 

Итого  3 3 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в 

неделю 

9а 9б 

1. Духовно-нравственное Кружок «Мой родной 

край» 

0,5 0,5 

2.  Спортивно - оздоровительное Секция «Волейбол» 0,5 0,5 

Секция «Баскетбол» 0,5 0,5 

3. Социальное Кружок «Финансовая 

грамотность»  

0,5 0,5 

4.Общеинтеллектуальное Кружок «Биология и 

здоровье» 

0,5 0,5 

5.Общекультурное Художественная студия 

«Вернисаж» 

0,5 0,5 

Итого  3 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


