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Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ СОШ № 3 

г. Балаково Саратовской области на 2020/2021 уч. г. 

 

1. Общие положения 
1.1.  Учебный план МАОУ СОШ №3 является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по ФГОС, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план МАОУ СОШ №3 на 2020/2021 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2019/2020 учебного года.  

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (с 

дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 Устава МАОУ СОШ №3; 

 Программы развития МАОУ СОШ №3 на 2015-2020 г; 

 Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ СОШ №3  

 Плана работы МАОУ СОШ №3 на 2020-2021 уч. год. 

1.4.  Учебный план ОУ является основным нормативным документом, так 

как задача школы как образовательного учреждения – сохранение здоровья 

обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества общего 

образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности обучающихся. 

1.5.   МАОУ СОШ №3 в 2020/2021 учебном году работает в следующем 

режиме: 
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 начальная школа обучается по 5-дневной рабочей неделе для 1-х 

классов только в первую смену; 

  при использовании "ступенчатого" режима обучения в первом 

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

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый) минут; 

  организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут, при посещении группы продленного дня, 

необходима организация дневного сна (около 1 часа), 3-х разового питания и 

прогулок;  

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

первого класса и домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

  по 5-дневной рабочей неделе в первую смену для 2-х, 3-х, 4-х классов 

при продолжительности урока 45 минут. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся и количество учебных 

недель в году  соответствует нормам, определѐнным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и 

составляет по классам: 

21  час; 1-е классы 33 недели 

23  часа; 2-е классы 34 недели 

23 часа; 3-и классы 34 недели 

23 часа; 4-е классы 34 недели 

1.7. Учебный план включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

1.8. Содержание учебного плана по уровням образования определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждого из уровней образования: 

в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах основное внимание уделяется формированию 

основ учебной деятельности ребенка, формируются универсальные учебные 

действия, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

2. Учебный план МАОУ  СОШ  № 3 

  I-й уровень образования (1, 2, 3, 4  классы) 

2.1. Начальная школа работает в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  классах по 

образовательной системе «Школа России»,  особенностями которой 

являются: направленность на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, 

на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. Воспитание гуманного, творческого, социально 

активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной страны и всего человечества. 
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2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

1 классы – 1 час; 

2 классы – 1 час; 

3 классы – 1 час; 

4 классы – по 0,5 часа, 0,5 часа на родной язык  и литературное чтение на  

родном языке. 

2.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при 

наполняемости класса 25 и более учеников при организации занятий по 

иностранному языку; 

2.4. Промежуточная аттестация проводится со 2-го по 4-й классы с 15 по 

20 мая по математике (контрольная работа) и русскому языку (диктант с 

грамматическими заданиями). Результаты служат основанием перевода в 

следующий класс. 

2.5.  Для реализации курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

выбран модуль «Основы светской этики». 

          2.6. Внеурочная  деятельность в начальной и основной  школе 

реализуется по таким направлениям как социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное и 

представлена программами кружковой работы: «Русская словесность» (3, 4 

классы) , «Занимательная математика» (3, 4 классы),  «Здоровье» (1, 2 классы), 

«Если хочешь быть здоров – правильно питайся!» (1, 2 классы), «Все цвета, 

кроме черного» (2, 3 классы),  «Подвижные игры» (1-3 классы),  «Музей в 

твоем классе» (3 класс), «Шахматная доска», 

«Я – художник» (3,4 классы), «Развитие речи» (1,  2 классы), «Занимательный 

английский» (2, 3 классы), «Учись учиться!» (1,  2 классы). 
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Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х  классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»  

г. Балаково Саратовской области на 2020/2021  уч. г. 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(руском) 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 - 3 

Русский язык 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23  23          90 

Всего учебных часов за год 693 782 782 782 3039 
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Приложение 
 к учебному плану  

МАОУ СОШ №3 г. Балаково 

для 1-4-х классов  

в соответствии с ФГОС  

второго поколения 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, входит в часть формируемую участниками 

образовательного процесса, осуществляется в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ №3 и направлена на 

создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

способствующей творческому саморазвитию и самореализации личности. 

Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой параллели 

классов определяется на основе изучения запросов участников 

образовательного процесса. 

В начале учебного года регламентируется порядок нормирования и учета, 

определяются формы и виды с целью повышения использования средств, 

направляемых на реализацию общеобразовательных программ, улучшая 

качество предоставления образовательных услуг. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 
Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

  

1
 к

ла
сс

 

в 
н
ед

ел
ю

 

в 
го

д
 

2
 к

ла
сс

 

в 
н
ед

ел
ю

 

в 
го

д
 

3
 к

ла
сс

 

в 
н
ед

ел
ю

 

в 
го

д
 

4
 к

ла
сс

 

в 
н
ед

ел
ю

 

в 
го

д
 

 

 Общекультурное 
Посещение 

выставок, музеев, 
экскурсии 

        

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная 

секция 
        

Духовно-

нравственное 
         

Общеинтеллектуальное 
кружковая 

работа 2 66 2 68 2 68 2 68 

Социальное          

Итого внеурочная 

деятельность: 
2 66 2 68 2 68 2 68 

 

Внеурочная  деятельность в начальной и основной  школе реализуется по 

таким направлениям как социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное и представлена 

программами кружковой работы указанными в таблице выше, проектная 

деятельность строится  в направлении  «Я познаю мир», «Путешествие в страну 

Букваландию», «Я исследую мир», «Очумелые ручки». 


