
 
 

 

 

 

 

 



Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа п.Анисовский»Энгельсского 

муниципального района Саратовской области - нормативный документ, определяющий общий 

объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебные предметы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован 

на освоение учебных программ начального общего образования за 4 года. 

Учебный план начального общего образованиясоставлен на основе следующих документов:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 

15785;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10», утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;  

- примерной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся;  

- приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью;  

- готовность учащихся к продолжению образования на ступени основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обучение на ступени начального общего образования ведѐтсяпо следующим УМК: 

1, 2, 3, 4 классы – «Начальная школа XXI века». 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

- Информатика – 1 час, с целью формирования первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности обучающихся; 

- Риторика – 1 час, с целью развития речевых способностей обучающихся, культуры речи, 

интереса к родному языку; 

- ОЗОЖ – 1 час, с цельюформирования ценностного отношения к своему здоровью. 

Содержание образования на ступени начального общего образованияопределено следующей 

образовательной системой:«Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой 



Н.Ф.Общаяцель обучения - формирование учебнойдеятельности; цель ученика при этом - овладеть 

умениями учиться.  

Промежуточная аттестация проводится в срок с 15 мая по 23 мая. 

График переводной промежуточной аттестации в2-4 классах  

Класс Предмет Форма аттестации 

2 математика контрольная работа 

русский язык контрольный диктант 

3 математика контрольная работа 

русский язык контрольный диктант 

4 математика контрольная работа 

русский язык контрольный диктант 

 

 

 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные области 

 

 

 

 

Классы 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3 

 ИТОГО:  
 

21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Риторика - 1 1 1 

Математика и информатика Информатика - 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

ОЗОЖ - 1 1 - 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка  

21 26 26 26 

 



3.1.1.Календарный учебный график 

1.Продолжительность учебного года: 

Классы  33 учебные 

недели  

34 учебные 

недели  

Начало учебного 

года (дата)  

Окончание 

учебного года 

(дата) 

1 +  01.09.2017 г.  25.05.2018 г. 

2-4  + 01.09.2017 г. 25.05.2018 г. 

 

2.Продолжительность четверти, каникул: 

 

Четверть Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки 

каникул 

Кол-во 

каникулярных 

дней 

I 01.09.2017   28.10.2017  8  30.10.2017 г. 

– 06.11.2017 

г. 

8  

II 07.11.2017 31.12.17 7 01.01.2018 г. 

–13.01.2018 

г. 

13 

III 14.01.2018 25.03.2018 11 26.03.2018 

г. – 

03.04.2018 

г. 

9 

IV 04.04.2018 25.05.2018 8 26.05.2018 

г. – 31.08. 

2018 г. 

92 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

15.05.2018 23.05.2018    

ИТОГО   34  122 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 12 по 18 февраля 2018 года. 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1 класс 2-4 классы 

5-дневная учебная 

неделя 

+  

6-дневная учебная 

неделя 

 + 

 

4.Продолжительность занятий и перерывов начальной школы: 

1 класс: 2, 3, 4 классы: 

Сентябрь - октябрь: 

1 урок: 08.30 – 09.05 

2 урок: 09.15 – 09.50 

динамическая пауза: 40 минут 

3 урок: 10.40 – 11.15 

 

Ноябрь – декабрь: 

Первая смена: 

1 урок: 08.30 – 09.15  

2 урок: 09.25 – 10.10  

3 урок: 10.30 – 11.15  

4 урок: 11.25 – 12.10  

5 урок: 12.20 – 13.05 

6 урок: 13.25 – 14.10 

Вторая смена: 

1 урок: 12.20 – 13.05 

2 урок: 13.25 – 14.10 

3 урок: 14.20 – 15.05 

4 урок: 15.15 – 16.00 

5 урок: 16.10 – 16.55 



1 урок: 08.30–09.05 

2 урок: 09.25 – 10.00 

3 урок: 10.20 – 10.55 

4 урок: 11.05 – 11.40 

 

Январь – май:  

1 урок: 08.30 – 09.10  

2 урок: 09.20 – 10.00 

3 урок: 10.20 – 11.00 

4 урок: 11.20 – 12.00 

5 урок: 12.10 – 12.50 

Начало занятий неаудиторной занятости: 

12.00 

Начало занятий неаудиторной занятости: 

17.00 

Окончание занятий неаудиторной 

занятости: 12.35 

Окончание занятий неаудиторной 

занятости: 17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
Учебный план внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативными документами:  

1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373 (Официальные документы в образовании , 2010, № 6)  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 

ноября 2010 г.)  

3. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011 

№ 2357).  

4. Устав Образовательного учреждения МБОУ «ООШ п. Анисовский»  

5. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821 – 10», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. № 189, 

зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 19993. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

Школа работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: развитие личности, способной к творческому 

самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной 

и профессиональной деятельности.  

Задачи:  

создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности обучающихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных 

особенностей;  

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды для становления личности;  

 создание условий для укрепления здоровья обучающихся, профилактики правонарушений.  

Основные направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное; 

общеинтеллектуальное; 



 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление укрепляет здоровье средствами физической 

культуры, обогащает двигательный опыт, приобщает к спортивным традициям; 

Общеинтеллектуальное направление помогает усваивать основные понятия об эффективных 

способах мыслительных действий применительно к решению задач и к другим видам 

практического применения аналитико-синтетической деятельности, помогает усваивать 

основные элементы общенаучных методов познания; 

Общекультурное направление помогает усваивать основные общеэстетические понятия, 

основные экологические понятия, отражающие непосредственное взаимодействие человека с 

окружающей средой и его последствия, основные понятия, определяющие управление собой 

(своим здоровьем, физическим развитием, творческим самосовершенствованием); 

Духовно-нравственное направление формирует гражданскую идентичность, приобщает к 

культурным, национальным и общечеловеческим ценностям; 

Социальное направление помогает усваивать основные понятия о социальных нормах 

отношений, сформировать основные элементы гражданско-патриотического сознания, усвоить 

основные понятия культуры социальных отношений, включая экономические и правовые. 

Основные формы мероприятий: 

 художественная декламация,  

 защита проектов,  

 игры,  

 конкурсы,  

 беседы, 

 устные журналы.  

Модель внеурочной деятельности: оптимизированная.  

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

Реализации 

Количество часов 

в неделю 

  1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Здоровейка» 
 

 
 

 

 
1 

Кружок «Если 

хочешь быть 

здоров» 
 

1 
 

 

 

 

Социальное 

Кружок 

«Волшебная 

шкатулка» 

1 
 

  

Кружок 

«Этика – азбука 

добра» 

 

 
1 

 

 

 

 

Клуб «Земля – наш 

дом»   1 
 



Общеинтеллектуальное Кружок 

«Занимательная 

математика» 
  1 1 

Кружок «Веселая 

математика» 
 1   

Кружок 

«Финансовая 

грамматика» 
  1  

Кружок «Юный 

математик» 
1    

Общекультурное 

Кружок 

«Театральный» 

 

1    

Духовно-нравственное 
Кружок «Читалия» 

 
  1 

Итого: 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


