
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 имени В. ХОМЯКОВОЙ» 

Эигельсского муниципального района Саратовской области 
ул. Менделеева, д.За, 413116, г. Энгельс, Саратовская область, тел. (8453) 74-53-47, 

О внесении изменений в основную 
образовательную программу начального 
общего образования по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
для 1 -4-ых классов 

В связи с началом нового 2018-2019 учебного года, на основании п.7.5 Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 
начального общего образования, утвержденного приказом по школе №107/01-01 от 
09.07.2015 года, в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета 
(курса), утвержденного приказом по школе №115/01-01 от 05.07.2018 года, по 
согласованию с педагогическим советом (протокол №1 от 30.08.2018 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести с 01 сентября 2018 года в основную образовательную программу начального 
общего образования по федеральным государственным образовательным стандартам 
для 1-4-ых классов следующие изменения: 
- пункт 1.2 раздела 1 «Целевой раздел» читать в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему приказу; 
- добавить в раздел «Перспективный годовой учебный план начального общего 
образования» перспективный годовой учебный план начального общего образования 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу; 
- пункт 3.1. раздела 3 «Учебный план начального общего образования» читать в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу; 
- пункт 3.2. раздела 3 «План внеурочной деятельности» читать в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему приказу. 
- пункт 3.2.1. раздела 3 «Календарный учебный график» читать в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему приказу. 

2. Утвердить рабочие программы предметов, курсов, дисциплин по реализации в 
1-4-ых классах основной образовательной программы начального общего образования 
по федеральным государственным образовательным стандартам (приложение №6). 

3. Утвердить календарно-тематическое планирование педагогов к рабочим программам 
предметов, курсов, дисциплин по реализации в 1-4-ых классах основной 
образовательной программы начального общего образования по федеральным 
государственным образовательным стандартам (приложение №7). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

e-mail: engschool5@mail.ru , http//www. engschool5ucoz.ru 

ПРИКАЗ 

Э.С. Исаева 

mailto:engschool5@mail.ru


Приложение № \Г 
к приказу от <л.е ш, a v !<г 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в 
ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. 



Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 
быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 
системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. При получении 
начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 
обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 
образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 
духовно-нравственной культуры народов России). Планируемые предметные результаты освоения 
родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 
особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 
Российской Федерации. 



Приложение № 
к приказу № 1 Щ о Ш от ш ш я 

П. 3.1. Перспективный годовой учебный план начального общего образования 
Перспективный годовой учебный план начального общего образования 

Предметные 
области 

учебные 
предметы классы 

Количество часов в год Всего Предметные 
области 

учебные 
предметы классы I II III IV 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 136 540 
Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого: 693 782 782 816 3073 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 



Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы I II III IV 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Обязательная часть 4 4 4 4 16 Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 4 4 4 3 15 
Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение - 2 2 2 6 
Иностранный язык Английский язык 4 4 4 4 16 
Математика и 
информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 
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 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Учебный план начального общего образования (6-дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 
I II III IV 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Обязательная часть 5 5 5 5 20 Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 
Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение - 2 2 2 6 
Иностранный язык Английский язык 4 4 4 4 16 

Математика и информатика Математика 2 2 2 2 8 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 



Приложение №3 / . 
к приказу № -fJj-flGW от И М & М 

раздел 3 п. 3.1. «Учебный план начального общего образования» 
1.1. Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с нормативно — 
правовой базой: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- 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) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 
2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 
2011 г., регистрационный № 2 2540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993), 
от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 31 декабря 2015 № 1576 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 
- 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 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано Министерством юстиции 
РФ 03 марта 2011, регистрационный номер 19993) с изменениями, утвержденными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
июня 2011 г. № 85 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 15 декабря 2011., 
регистрационный № 22637), от 25 декабря 2013. № 72 зарегистрировано Министерством 
юстиции РФ 27 марта 2014 г., регистрационный № 31751) , от 24 ноября 2015 г. №81 
(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154); 
- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени В. Хомяковой» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 
1.2. Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
формирование творческой личности, способной продолжить обучение на второй ступени 
образования. 
10.3. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ №5 
имени В. Хомяковой» определено образовательными системами и учебниками, принадлежащими 
к завершенной предметной линии образовательной системы «Начальная школа 21 века»-
1 а, 1 в, 1 г, 2б,2в,3б,3в,4б и завершенной предметной линии УМК «Планета знаний»- 16,2а,За,4а. 
1.4. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 
и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются муниципальным 
общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 
Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно— 
техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

Учебный год начинается с 1 сентября и делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 
которых во 2-4 классах выставляются отметки. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели во 2-4 классах, 33 недели в 1 
классах. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;-
используется "ступенчатый" режим 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); 
- после второго урока организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 



- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце при традиционном режиме обучения. 
Обучение во 2-4 классах: 

- учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной недели во 2 классах и по 6-дневной учебной 
неделе в 3-4 классах; 
- продолжительность урока составляет 45 минут; 
- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2-
го и 3-го уроков - 20 минут; 
1.5. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным 
СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1-е классы - 21 час; 
2-е классы - 23 часа; 
3-4-е классы - 26 часов 

1.6. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
1.7. Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

Учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено следующее 
распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 

В 1- х и 2- х классах: 
• Русский язык- 1 час в неделю для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешному 
овладению программным материалом; 

В 3- х и 4- х классах: 
• Информатика - 1 час. Реализуется для формирования первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности и овладения пользовательскими навыками. 
• Учебный курс по математике «Занимательная математика»- 1 час. 

Основными задачами курса являются: повышение эрудиции и расширение кругозора, 
формирование приемов умственных операций младших школьников (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия, 
развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения 
аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

• Учебный курс по русскому языку « Занимательный русский язык» - 1 час. Данный 
курс составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и позволяет расширить, углубить и закрепить у 
младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского 
языка не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по 
русскому языку на разных ступенях обучения. 
1.8. На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
(ст.58, п. 1-10; ст.28, часть 3, п. 10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестация регламентируется «Положением о формах, периодичности, 
порядке и сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся». 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 13 по 30 мая 2019 года. 
Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Класс Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

2 Математика Контрольная работа 2 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

3 Математика Контрольная работа 3 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4 Математика Контрольная работа 4 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

1.9. Для развития потенциала обучающихся (одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья) с участием самих обучающихся и их родителей предусмотрена 
возможность разработки индивидуальных учебных планов. 



Учебный план начального общего образования 
1 класс 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы Количество часов в неделю 

1а 16 1в 1г 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

Иностранный язык Английский 
язык 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

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 21 21 21 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 0 0 0 0 
Максимально допустимая аудиторная педагогическая 
нагрузка 

21 21 21 21 

Учебный план начального общего образования 
2 классы 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Предметные 
области Учебные предметы 

2а 26 2в 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Английский 
язык 

2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 
Итого 23 23 23 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

23 23 23 



Учебный план начального общего образования 3 классы 

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
За 36 Зв 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 
Иностранный язык Английский язык 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 
(Окружающий мир) 
Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 
Итого 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и литературное чтение Учебный курс «Занима-

тельный русский язык» 
1 1 1 

Математика и информатика Информатика 1 1 1 
Учебный курс «Занима- 1 1 1 
тельная математика» 

Итого 3 3 3 
Максимально допустимая недельная 26 26 26 
аудиторная нагрузка при 6-ти дневной неделе 

Учебный план начального общего образования 4 классы 

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Предметные 

области Учебные предметы 

4а 46 
Обязательная часть 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 5 5 Русский язык 
и литературное чтение Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык Английский язык 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
Итого 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и литературное чтение Учебный курс «Занимате-

льный русский язык» 
1 

Математика и информатика Информатика 1 1 Математика и информатика 
Учебный курс «Занимате-
льная математика» 

1 

Итого 2 2 
Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка при 
6-дневной неделе 

26 26 



Приложение № 4 
к приказу 010 и Vm ot \ [d 

раздел 3 пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» 
1.Пояснительная записка 

1.1. Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативно-правовой базой при 
реализации ФГОС начального общего образования: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№»273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.28 п.6); 
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N15785) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями 
от 24.11.2015 №81); 
- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлениях методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ в том числе в части проектной 
деятельности »; 
- Устав МОУ «СОШ № 5» 
1.2. Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: развитие 
творческой 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 
учащихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных особенностей; 
- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 
внешней среда для становления личности; 
- создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики правонарушений. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 
- принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 
- принцип гуманистической направленности; 
- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности, предоставляющих 
возможности свободного выбора, поиска собственной траектории для удовлетворения 
потребностей, интересов; 
- принцип учета возможностей учебно-методического комплекта; 
- принцип успешности и социальной значимости. 
1.3. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное: 
секция «Веселый дельфин»-3а, 4а класс; 
клуб «Здоровейка»-2а класс. 

Духовно-нравственное: 
клуб «Истоки»-Зв класс. 

Социальное: 
клуб «Разговор о правильном питании» - 4а,46 классы; 
кружок «Дорожная азбука»-1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б классы; 
кружок ЮИД -4а; 
социальные практики «Тропинка к своему Я»-1а, 16 ,1в,1г классы; 



социальные практики «Все цвета, кроме черного» - 2а2б,2в,2а,3б,3в,4а,4б классы; 
Общеинтеллектуальное: 

студия «В мире книг»-1а,1б,1г,1в,2б,2в,3а классы; 
клуб «Хочу все знать»-1а,1б,1в,1г,2а2б,2в,3а,3б,3в,4б классы; 
кружок «Наглядная геометрия» - 4а класс; 
клуб «Уроки Компью-Тоши» - 46 класс. 

Общекультурное: 
театральная студия «Радуга» - 36 класс. 
1.4. Основные формы мероприятий: беседы; устные журналы; художественная декламация; 
защита проектов; игры; конкурсы; экскурсии. 
1.5. Исходя из реально складывающихся условий в МБОУ «СОШ № 5», модель организации 
внеурочной деятельности можно представить как оптимизационную: использование потенциала 
внутришкольного дополнительного образования детей (письмо Департамента общего 
образования Министерства образования и науки РФ 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования») 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 
четыре года обучения ) с учетом интереса обучающихся и возможностей школы. Содержание 
занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации. 
1.6. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Наименование 
Учебной программы 

Автор программы Издательство, 
год издания 

Класс Кол-во 
в год 

Социальные практики 
«Тропинка к своему Я» 

Хухлаева О.В. Москва «Генезис», 2015 1 17 

Социальные практики 
«Все цвета, кроме 
черного» 

М.М.Безруких, 
А.Г.Макеев 

Москва, «Вентана-Граф», 
2015 

2-4 17 

Кружок «Дорожная 
азбука» 

Г.Н.Шевченко Волгоград, 2010 1 -4 17 

Кружок «ЮИД» модифицированная Москва, Просвещение, 
2011 

4 34 

Секция «Веселый 
делфин» 

В.И.Лях, 
А.А.Зданевич 

Москва, Просвещение, 
2004 

3 
4 

17 
34 

Клуб «Здоровейка» модифицированная Москва, Просвещение, 
2004 

1 34 

Клуб «Разговор о 
правильном питании» 

М.М.Безруких, 
А.Г.Макеева 
М.М.Филиппова 

Москва, «Вентана-Граф», 
2015 

4 17 

Клуб «Хочу все знать» модифицированная Москва, «Компания 
«Ключ С», 2015 

1-4 34 

Клуб «Истоки» И.А.Кузьмин Москва,2012 3 34 
Студия «В мире книг» Н.Ф.Виноградова Москва, «Вентана-Граф», 

2011 
1-3 34 

Клуб «Уроки Компью-
Тоши» 

А.А.Дуванов Санкт-Петербург «БХВ-
Петербург», 2014 

4 17 

Театральная студия 
«Радуга» 

Е.Г. Чурилова Москва, «Владос», 2003 3 34 

Кружок «Наглядная 
геометрия» 

Н.Б.Истомина 
З.Д.Редько 

Москва «Линка-пресс», 
2013 

4 17 

По каждой программе внеурочной деятельности составляется рабочая программа, согласно 
Положению о рабочей программе МОУ «СОШ № 5». Для развития потенциала обучающихся, 
прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. 



1.7. Создание соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и 
навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время 
обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты-готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты-освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты - освоенный обучающимися опыт специфической для каждого 
направления деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

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.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

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. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. 
1.8. Инструменты для проектирования индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся: 
- Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности (заполняется 
родителями, законными представителями обучающегося с периодичностью один раз в год и 
возможностью корректировки во втором полугодии); 
- Общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности (заполняется 
классным руководителем); 
- Сводная карта внеурочной деятельности (обеспечивается образовательным учреждением) 

Сетка часов внеурочной деятельности (недельная) 
Внеурочная деятельность 

Направления 
деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю Направления 
деятельности 

Формы реализации 
1а 16 1 в 1г 2а 26 2в За 36 Зв 4а 46 

Социальное Клуб «Разговор о 
правильном питании» 

0,5 0,5 Социальное 

Кружок «Дорожная азбука» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Социальные практики 
«Тропинка к своему Я» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Социальные практики «Все 
цвета, кроме черного» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Кружок «ЮИД» 1 
Спортивно-
оздорови-
тельное 

Секция «Веселый дельфин» 0,5 1 Спортивно-
оздорови-
тельное 

Клуб «Здоровей-ка» 1 

Общекуль-
турное 

Театральная студия 
«Радуга» 

1 

Общеинтел-
лектуальное 

Кружок «Наглядная 
геометрия» 

0,5 Общеинтел-
лектуальное 

Студия «В мире книг» 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел-
лектуальное 

Клуб «Хочу все знать!» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел-
лектуальное 

Клуб «Уроки Компью-
Тошки»» 

0,5 

Духовно 
нравственное 

Клуб «Истоки» 1 

Итого: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



Приложение № 5/ 
к приказу от ,//. Vоt« v'o 

раздел 3 пункт 3.2.1. «Календарный учебный график» 
Продолжительность учебного года 

1 классы 2-4 классы Начало учебного года 
(дата) 

Окончание учебного 
года (дата) 

33 учебные + 01 сентября 25 мая 
недели 2018 года 2019 года 
34 учебные 
недели 

+ 01 сентября 
2018 года 

25 мая 
2019 года 

Продолжительность учебных занятий 
1 классы 2-4 классы Начало учебного года 

(дата) 
Окончание учебного 

года (дата) 
33 учебные 
недели 

+ 01 сентября 
2018 года 

25 мая 2019 года 

34 учебные 
недели 

+ 01 сентября 
2018 года 

25 мая 2019 года 

Продолжительность четверти, каникул 
Четверть Начало 

(дата) 
Окончание 

(дата) 
Кол-во 
недель 

Сроки каникул Кол-во 
дней 

I 01.09.2018 28.10.2018 8 29.10.2018-05.11.2018 8 
II 06.11.2018 27.12.2018 7,5 28.12.2018-09.01.2019 13 

каникулы для 1-ых кл. 18.02.2019-24.02.2019 7 
III 10.01.2019 24.03.2019 10 25.03.2019-02.04.2019 9 
IV 03.04.2019 25.05.2019 7,5 01.06.2019-31.08.2019 92 

Сроки промежуточной 
аттестации 

11.05.2019 31.05.2019 

Продолжительность учебной недели 
5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

1 -2 классы 3-4 классы 
Продолжительность занятий и перерывов 

1-я смена 2-я смена 
1а, 16, 1в, 1г, 2а, 26, За, Зв, 4а, 46 2в, 36 
1 урок: 08.30-09.15 перемена 10 мин. 1 урок: 12.30- 13.15 перемена 10 мин. 
2 урок: 09.25 - 10.10 перемена 20 мин. 2 урок: 13.25- 14.10 перемена 10 мин. 
3 урок: 10.30 - 11.15 перемена 20 мин. 3 урок: 14.20- 15.05 перемена 20 мин. 
4 урок: 11.35 - 12.20 перемена 10 мин. 4 урок: 15.25- 16.10 перемена 10 мин. 
5 урок: 12.30 - 13.15 перемена 10 мин. 5 урок: 16.20- 17.05 перемена 10 мин. 
бурок: 13.25 - 14.10 перемена 10 мин. 6 урок: 17.15- 18.00 перемена 10 мин. 
Начало занятий неаудиторной занятости: 13.00, 14.00 10.00 
Окончание занятий неаудиторной 11.00 
занятости: 14.00, 15.00 
Начало работы ГПД: 13.30 -

Окончание работы ГПД: 19.30 -

Режим занятий обучающихся 1 -ых классов 
Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь С января 2019 года 

1 урок: 08.30-09.05 
перемена 10 мин. 
2 урок: 09.15-09.50 
Динамическая пауза: 
09.50-10.30 
Зурок: 10.30-11.05 

1 урок: 08.30 - 09.05 
перемена 10 мин. 
2 урок: 09.15-09.50 
Динамическая пауза: 
09.50-10.30 
Зурок: 10.30-11.05 
Перемена 10 минут 
4 урок: 11.1511.50 

1 урок: 08.30-09.10 
перемена 10 мин. 

2 урок: 09.20-10.00 
Динамическая пауза: 10.10-10.50 
Зурок: 11.00 - 11.40 перемена 10 
мин. 
4 урок: 11.50-12.30 


