
1. 



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. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 

статьи 11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) (утвержден приказом  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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785) ;  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

(п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3);  

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 

         - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
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образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

       - Примерная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена  федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

      - Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»); 

      - Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования»); 

      - 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;  

         - Устав МОУ «Основная 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 учащихся 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 начального общего образования школы:  

Формирование основ гармоничной высоконравственной личности, способной 



к саморазвитию; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 

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

 продолжительность учебного года в 1 классе – не менее 33 недель, во 2-4 

классах – не менее 34 недель; 

 продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней,  летом – не менее 8 недель, для учащихся 1 класса в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

 обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока в день по 40 минут каждый) и 1 день в неделю 5 уров за счет 

урока физической культуры ; 

          -  2 - 4  классы обучается в одну смену по пятидневной  рабочей неделе 

при продолжительности урока 45 минут; 

 расписание звонков: 

1 урок  08.15 – 09.00 перемена 10 минут 

2 урок  09.10 – 09.55 перемена 20 минут 

3 урок  10.15 – 11.00 перемена 20 минут 

4 урок  11.20 – 12.05 перемена 10 минут 

5 урок  12.15 – 13.00 перемена 10 минут 

6 урок  13.10 – 13.55  

 

1.7. Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1 класс  21 час; 

2-4 классы - 23 часа; 

 

1.8. По федеральному государственному образовательному стандарту 

обучаются 1 – 4 классы. 

 

1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования 

заканчивается итоговой промежуточной аттестацией, проводимой в период с 

11.05. 2020 по 25.05.2020 года. 

 
Класс Предмет Форма 

1-е 
Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 



окружающий мир 

2-е 

Русский язык Математика  Итоговая работа 

Итоговая работа 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

3-и 

Русский язык Математика Итоговая работа 

Итоговая работа 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

4-е 

Русский язык Математика  Итоговая работа 

Итоговая работа 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (1 - 4 классы) 

 

1.1.  Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также отражающие специфику ОУ.  
 

1.2. Учебный план начального общего образования в МОУ «СОШ №3» 

реализуется посредствам развивающей образовательной системы «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.  

 

1.3. Во вторых, третьих и четвертых классах производится деление на 

подгруппы при организации занятий: 

 по иностранному языку. 

 

1.4.  В 1-4 классах введена  предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литераатурное чтение на родном (русском) языке» включаются в 

обязательную часть учебного плана (п. 19.3 ФГОС НОО). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные  языки Английский язык    

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

   

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

   

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский  язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

   

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский  язык    

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

  1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 



Пояснительная записка 

 к плану   внеурочной  деятельности    

начального общего   образования при реализации ФГОС 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

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: 
-выявление интересов, склонностей,  творческих способностей и 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

-развитие  опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся 

 

Внеурочная деятельность на ступени начального общего образования в МОУ 

«СОШ №3» реализуется по направлениям: 

1) духовно-нравственное; 

2) спортивно-оздоровительное; 

3) социальное; 

4) общеинтеллектуальное; 

5) общекультурное. 

 

Внеурочная деятельность представлена кружковой работой, проведением 

секций, которые организованы педагогами МОУ «ООШ №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, подростковыми клубами 

«Орлёнок» и «Юность», ДК «Дружба», краеведческим и этнографическим 

музеями, музеем Л. Кассиля, музеем ДОСААФ, ЦРТДиЮТ, театром 

оперетты г. Энгельса. 

Общий ожидаемый результат внеурочной деятельности обучающихся.   

Повышение качества  образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала 

обучающихся, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

предполагаются трех уровней. 



Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Выход младшего школьника в пространство социального действия 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 
 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

1а 1б 1в 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука добра» 0,33 0,33 0,33 

Социальное Школа проектной 

деятельности «Учусь 

создавать проект» 

1 1 1 

Общекультурное  Студия «Русское прикладное 

искусство» 

0,33 0,33 0,33 

Общеинтеллектуальное Кружок «Удивительный мир 

слов» 

 1  

Кружок «Занимательная 

математика» 

1   

Кружок «В мире книг»   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Я-пешеход и 

пассажир» 

0,33 0,33 0,33 

Итого  3 3 3 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука 

добра» 

 

1 1 

 

1 

Социальное Школа проектной 

деятельности «Учусь 

создавать проект» 

0,33 0,33 0,33 

Общекультурное Студия «Русское 

приккладнное искусство» 

0,33 0,33 0,33 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

математика» 

1   

Кружок «В мире книг»  1  

Кружок «Удивительный мир 

слов» 

  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Факультатив «Я – пешеход и 

пассажир» 

0,33 0,33 0,33 

Итого  3 3 3 

 



Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

3а 3б 3в 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука добра» 0,33 0,33 0,33 

Социальное Школа проектной 

деятельности «Учусь 

создавать проект» 

0,33 0,33 0,33 

Общекультурное Кружок «Веселые нотки» 0,33 0,33 0,33 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

математика» 

 1  

Кружок «В мире книг» 1   

Кружок «Удивительный мир 

слов» 

  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

1 1 1 

Итого  3 3 3 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

4 а 4б 4в 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука добра» 0,33 0,33 0,33 

Социальное Школа проектной 

деятельности «Учусь 

создавать проект» 

0,33 0,33 0,33 

Общекультурное  Студия «Умелые ручки» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Удивительный мир 

слов» 

0,33 0,33 0.33 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Я-пешеход и 

пассажир» 

1 1 1 

Итого  3 3 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

на 2019/2020учебный год  
 

1. Продолжительность учебного года 

 

 
1 классы 2-4 классы 

Начало учебного 
года (дата) 

Окончание 
учебного года 

(дата) 

33 учебные 
недели 

+  02.09.2019г. 29.05.2020г. 

34 учебные 
недели 

 + 02.09.2019 г. 29.05.2020г. 

 

 

2. Продолжительность четверти, каникул 

 

Четверть Начало 
(дата) 

Окончание 
(дата) 

Кол-во 
учебных 
недель 

Сроки 
каникул 

Кол-во 
каникулярных 
дней 

I 02.09.2019 25.10.2019 8 28.10-04.11 8 

II 05.11.2019 30.12.2019 8 31.12-12.01 13 

III 13.01.2020 20.03.2020 10 23.03-31.03 9 

IV 01.04.2020 29.05.2020 8 30.05-31.08 94 

Итого  34  124 

Сроки 
промежуточной 
аттестации 

11.05.20 25.05.2020 
   

 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 17.02 – 23.02.2020 

 

 

3. Продолжительность учебной недели 

 

 1-4 классы 

5 дневная учебная неделя + 
 

 

 

 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов 

 

1-я смена 

1а,б,в 2а,б,в,  3а,б,в  4а,б,в 



1 четверть 

1 урок: с 08.15  по 08.50 

перемена – 10 мин 

2 урок: с  09.00 по 09.35 

Динамическая пауза: с 09.55 по 10.35 

(40 минут) 

3 урок: с 10.55 по 11.30 

2 четверть 

1 урок: с 08.15  по 08.50 

перемена – 10 мин 

2 урок: с  09.00 по 09.35 

Динамическая пауза: с 09.55 по 10.35 

(40 минут) 

3 урок: с 10.55 по 11.30 

перемена  -  10  мин 

4 урок : с 11.40 по 12.15 

3 четверть, 4 четверть 

1 урок: с 08.15  по 08.55 

перемена – 10 минут 

2 урок: с  09.05 по 09.45 

Динамическая пауза: с 10.05 по 10.45 

(40 минут) 

3 урок: с 11.05 по 11.45 

перемена -  10 минут  

4 урок: с 11.55 по 12.25 

перемена – 10 минут 

5 урок: с 12.35 по 13.15 

1 урок: с 08.15  по  09.00 

перемена  - 10 мин 

2 урок: с  09.10  по 09.55 

перемена  - 20 мин 

3 урок: с 10.15 по 11.00 

перемена  - 20 мин 

4 урок: с 11.20 по 12.05 

перемена – 10 мин 

5 урок: с 12.15 по 13.00 

перемена – 10 мин 

6 урок: с 13.10 по 13.55 

Начало занятий неаудиторной 

занятости:14.00 

Начало занятий 

неаудиторной занятости: 

14.55 

Окончание занятий неаудиторной 

занятости:15.00 

Окончание занятий 

неаудиторной занятости: 

16.00 

Начало работы ГПД:12.10 Начало работы ГПД:13.15 

Окончание работы ГПД:18.10 Окончание работы 

ГПД:19.15 

 

 

 

 
 


