
 
  



Пояснительная записка 

1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пробуждение» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования (далее – Учебный план), является нормативным документом 

определяющим  

 общий объем нагрузки обучающих по классам и параллелям, - 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов,  

 финансирование в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

1.2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации.  

1.3. Нормативно правовую основу разработки Учебного плана МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – Школа) составляют:  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373, зарегистрированного в Минюсте России 22.12.2009 

г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643, 

зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный 

номер 35916), с изменениями (утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1576 "О внесение изменений в ФГОС НОО" ;  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993 с изменениями и дополнениями на 24 ноября 2015 года 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81);  

  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "О 

внесении изменений в основную образовательную программу";  

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" ; 



 приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 

19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; письмо Министерства 

образования Саратовской области от 30.06.2015 г. № 01-26/4317;  

  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10. 2017 года № ТС-945/08 "О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке";  

 основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Пробуждение» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области;  

 Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области.  

1.4. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пробуждение» на 2018 - 2019 учебный год разработан в преемственности с 

Учебным планом 2017-2018 учебного года.  

1.5. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 

Пробуждение» является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования Школы, обеспечивает 

достижение задач академического  образования, обозначенных в программе 

развития Школы.  

1.6. Содержание образования  определено системой учебников «Начальная 

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

1.7. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая 

определяет состав учебных предметов по обязательным областям и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам и годам обучения, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая определяет 

содержание образования, направленного на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

       Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их запросами и отражающие специфику образовательного 

учреждения. 

       В 1 и 2 классах, обучающихся по пятидневной неделе, отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных  отношений. 



В  3–4-х классах учебным планом предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных  

отношений в соответствии с их запросом: 

 по  1 часу на предметную область «Математика и информатика», предмет 

«Информатика» по запросу учеников и родителей, с целью 

преемственности, для овладения первоначальными умениями передачи, 

поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки;  

 1 час на  предметную область «Математика и информатика», предмет 

«Математика», учебный курс «Наглядная геометрия» в 4б классе, с 

целью развития  образного (пространственного) и логического мышления,  

формирования   конструктивно-геометрических умений и навыков, а также 

способности читать и комментировать графическую информацию; 

 по 1 часу на  предметную область «Математика и информатика», предмет 

«Математика», учебный курс  «Дружим с математикой» в 3а  и 3б классах 

с целью ликвидации затруднений в обучении математике, успешному 

овладению основными алгоритмами действий с числами в пределах одного 

миллиона; 

 по 1 часу на предметную область «Филология», предмет «Русский язык», 

учебный курс «Риторика» в 3а, 3б, 4а  классах, с целью развития  

интенсивного речевого общения, воспитания духовности, создания 

представлений о нравственно-эстетических ценностях. 

Учебный план (недельный) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

 

 

Филология  

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 



 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 24 24 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика, 

учебный курс 

«Наглядная 

геометрия» 

       1 

Математика, 

учебный курс 

«Дружим с 

математикой» 

    1 1   

Информатика     1 1 1 1 

 

Филология  

Русский язык, 

учебный курс 

«Риторика» 

    1 1 1  

Итого 

 

0 0 0 0 3 3 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-тидневной неделе в 3-

4-х классах; при 5-дневной неделе в 

1-2-х классах 

21 21 23 23 26 26 26 26 

Формы итоговой промежуточной 

аттестации 

 Русский 

язык 

(диктант) 

Русский 

язык 

(контрольная 

работа) 

Русский 

язык 

(диктант) 

 Математика 

(контрольная 

работа) 

Окружающий 

мир 

(контрольная 

работа) 

Математика 

(контрольная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ПЛАН 

                    внеурочной деятельности 

начального общего образования  

(1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися 1-4-х классов, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 
Основными задачами воспитания на современном этапе развития   

общества являются:   

 включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

 создание условий для реализации основных образовательных 

целей;  

 оптимизации учебной нагрузки учащихся;  

 создание условий для развития творческих способностей, 

инициативности, самостоятельности обучающихся с учетом 

интересов, склонностей, личностных и возрастных особенностей; 

 формирование способностей  к успешной социализации в 

обществе, воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности             и настойчивости в 

достижении результата. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное 

Основные формы реализации внеурочной деятельности: 

 общеинтеллектуальное  направление: 

кружок «Умники и умницы» -1а, 1б,  2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы; 

кружок «Занимательная математика» - 2а, 4а, 4б классы; 

кружок «Секреты русского языка» - 2а класс; 

 общекультурное направление:  
школа волшебника «Цветик-семицветик» - 1а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б 

классы; 

кружок «В мире книг» - 1б, 2а, 2б классы; 

 духовно-нравственное направление: 

клуб общения «Этика: азбука добра» - 3а, 3б классы; 

клуб «Земля – наш дом» - 1а, 1б классы; 

 спортивно-оздоровительное, социальное направления 

реализуются классными руководителями 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 



4б классов,   (на классных часах, при проведении клубных часов, 

минуток здоровья, минуток прекрасного),  социальным 

педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, 

учителями физкультуры (при проведении  общешкольных 

мероприятий, конкурсов, Музейных дней, Дней здоровья и т.д.). 

Основные формы проведения занятий: 

 спортивные соревнования; 

 защита проектов; 

 игры; 

 конкурсы и олимпиады; 

 дискуссии;  

 устные журналы; 

 общественно-полезные практики; 

 экскурсии и т.д. 

 

Модель внеурочной деятельности  оптимизационная, т.е. 

организованана основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

Материально- техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для  реализации внеурочной деятельности школа располагает: 

спортивным залом со спортивным инвентарем, залом хореографии, 

библиотекой, игровыми площадками, компьютерной техникой, 

мультимедийным оборудованием. 

Результаты внеурочной деятельности: 

 кружок «Умники и умницы» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление 

ребенка к размышлению и поиску, вызывает чувство  

уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта; 

 кружок «Занимательная математика» направлен  на 

воспитание интереса к математике, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться,  рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески, способствует 

формированию познавательных универсальных учебных 

действий; 

 главным результатом реализации программы  школы 

волшебника «Цветик-семицветик» является  развитие 

интереса  школьников к новым видам прикладного 

творчества, развитие умения осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с   использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, 



воспитание трудолюбия, упорства  для    достижения  

нужного результата; 

 результатом реализации программы клуба «Земля – наш дом» 

является формирование и развитие знаний о закономерностях 

и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 

живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека, воспитание ответственного 

отношения к здоровью, природе, жизни;  

 клуб «Этика: азбука добра» поможет обучающимся  

приобрести опыт нравственного поведения, 

взаимоотношений с другими людьми, сформирует 

нравственные ориентиры; 

 результатом реализации программы кружка «Секреты 

русского языка» является развитие интереса к  грамматике не 

как к своду скучных и трудных правил для запоминания, а 

как увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения, а также расширение, углубление     

знаний младших школьников по предмету;  

 главным результатом реализации программы кружка «В мире 

книг» является эмоциональное, творческое,   

интеллектуальное развитие детей, развитие  устойчивого 

интереса к книге, привитие младшим школьникам 

первоначальных навыков работы с книгой, газетой, 

журналом. 

План внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 

 

4а 4б 

Духовно-нравственное 

направление 

Клуб общения 

«Этика: азбука 

добра» 

    1 1   

Клуб «Земля – 

наш дом» 

1 1       

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Умники 

и умницы» 

 

1 1  1 1 1 1 1 

кружок 

«Занимательная 

математика» 

 

  1    1 1 

кружок «Секреты 

русского языка» 

  1      

Общекультурное 

направление 

Школа 

волшебника 

1   1 1 1 1 1 



«Цветик-

семицветик» 

 

Кружок «В мире 

книг» 

 1 1 1     

Итого 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


