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                                                            муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

                                                                    «Форносовская  основная общеобразовательная школа» 

                                                                               от «_____ » августа   2020 года № ___  

 

III    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  ООП   

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2020 - 2021 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Форносовская основная общеобразовательная школа» - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и годам обучения (классам).  

Нормативной правовой основой организации образовательного процесса в МКОУ 

«Форносовская основная общеобразовательная школа» являются: 

 Конституция РФ (ст. 43, 44); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ. 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189) в 

действующей редакции. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 года № 373, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 года № 1897, (в ред.приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215);  

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, и среднего 

общего, утверждённого приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию  образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

  

 

Учебный план МКОУ «Форносовская ООШ» состоит из учебных планов, реализуемых в 

школе образовательных программ: 

– основная общеобразовательная программа начального общего образования, I 

ступень: 1, 2, 3, 4 классы, сформирован на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

– основная общеобразовательная программа основного общего образования, II ступень: 

5,6,7,8,9 класс, сформирован на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

Учебный план для каждой ступени общего обучения представлен отдельными сетками с 

указанием недельного и годового количества часов. 
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Начальное общее образование 

Учебный план для 1 – 4 классов реализует основную образовательную программу 

начального общего образования и является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

во всех классах через использование учебно-методического комплекта «Школа России»).  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями  ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования при 5-дневной учебной неделе. 

Введение дополнительно часов в части, формируемой участниками образовательного 

процесса 3 часа для обучающихся 1 класса и 5 часов для обучающихся 2-4 классов согласовано 

с родителями обучающихся и управляющим советом школы (протокол № 1 от 28.08.2019 года) 

и направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части учебного плана. 

 

1.Особенности образования на 1 ступени обучения в соответствии с ФГОС: 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС  начального общего 

образования,  составляет 80% к 20%  соответственно.  

В 1 классе- обязательной часть - 18 часов  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 3 часа. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

С целью реализации «ступенчатого» режим обучения в первом классе, постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый  и 1 раз в 

неделю 5 урок, за счёт урока физической культуры, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый и 1 раз в неделю 5 уроков, за счёт урока физической культуры.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 3 часа, литературное чтение – 2 часа.  

         Предметная область  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена учебными предметами: родной язык -1час,  литературное чтение на родном языке 

-1час. 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным 

предметом: математика -3 часа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом  « окружающий мир(человек, природа, общество). -2 часа. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «музыка» – 1 час, и 

«изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология» - представлена учебным предметом «технология» - 

1 часа) 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом 

«физическая культура» -  час.  

 Для выполнения запланированного программного материала, часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, отдана на усиление федерального компонента: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 1 часа дополнительно, литературное чтение – 1час 

дополнительно. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: математика -1 час. 
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 Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом 

«физическая культура» - 1 час.  

 

В 2 классе- обязательной часть - 18 часов  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 5 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 3 часа, литературное чтение – 2часа.  

         Предметная область  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена учебными предметами: родной язык -1час,  литературное чтение на родном языке 

-1час. 

Предметная область «Иностранный язык» -представлена учебным предметами 

английский язык-1 час .   

Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным 

предметом: математика -4 часов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом : « окружающий мир(человек, природа, общество). -1 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами : «музыка» – 1 

час, и «изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  - представлена учебным предметом  «технология» 

- 1 часа) 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом  

«физическая культура» - 2 час.   

Для выполнения запланированного программного материала, часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, отдана на усиление федерального компонента: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» - представлена 

учебным предметом: русский язык – 1 часа дополнительно, литературное чтение – 1час 

дополнительно. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык-1 час дополнительно.   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом : « окружающий мир (человек, природа, общество). -1 час дополнительно. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом  

«физическая культура» - 1 час дополнительно.   

 

В 3 классе- обязательной часть - 18 часов  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 5 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 4 часа, литературное чтение – 3часа. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметами 

английский язык-1 час .   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом : математика -4 часов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом :  « окружающий мир(человек, природа, общество). -1 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «музыка» – 1 

час, и «изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  - представлена учебным предметом «технология» - 

1 часа) 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом 

«физическая культура» - 2 час.   

Для выполнения запланированного программного материала, часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, отдана на усиление федерального компонента: 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 1 часа дополнительно, литературное чтение – 1час 

дополнительно. 

Предметная область «Иностранный язык» -представлена учебным предметами 

английский язык-1 час дополнительно.   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом :  « окружающий мир(человек, природа, общество). -1 час дополнительно. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом  

«физическая культура» - 1 час дополнительно.   

 

В 4 классе- обязательной часть - 18 часов  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 5 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 4 часа, литературное чтение – 2часа. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметами 

английский язык-1 час .   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом  математика -4 часов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом   « окружающий мир(человек, природа, общество). -1 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «музыка» – 1 

час, и «изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  -  представлена учебным предметом «технология» 

- 1 часа) 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом  

«физическая культура» - 2 час.   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным предметом: «основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

1 час.   

Для выполнения запланированного программного материала, часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, отдана на усиление федерального компонента: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -  представлена 

учебными предметами: русский язык – 1 часа дополнительно, литературное чтение – 1час 

дополнительно. 

Предметная область «Иностранный язык» -представлена учебным предметами 

английский язык-1 час дополнительно.   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом   « окружающий мир(человек, природа, общество). -1 час дополнительно. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом  

«физическая культура» - 1 час дополнительно.   

 

2.Особенности образования на 2 ступени обучения в соответствии с ФГОС: 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

для 5-9   классов является Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897  в действующей редакции. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС основного общего 

образования,  составляет 70% к 30%  соответственно.  

 

В 5 классе- обязательной часть - 20 час  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 9 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 
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Предметная область «Русский язык и литература» -  представлена учебными 

предметами: русский язык – 2 часа, литература – 1часа.  

           Предметная область  Родной язык и родная литература. представлена учебными 

предметами: родной язык -1час, родная литература -1час. 

Предметная область «Иностранный язык» -представлена учебным предметами 
английский язык-1 час   и немецкий язык -1 часа . 

Предметная область «Математика и информатика» учебными предметами: 

математика -5 часов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы: история - 1 час;  география – 1 час.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» - учебным предметом 

«биология» -1 час.  

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «музыка» – 1 час, и 

«изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  - учебный предмет «технология» -1 час) 

Предметная область «Физическая культура» - учебный предмет «физическая 

культура» - 1 час. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»-1 час. 

Введение 9 часов в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

согласовано с родителями обучающихся и управляющим советом школы (протокол № 1 от 

31.08.2020 года) и направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 9 часов, распределена в 

соответствии с представленной сеткой часов с целью обеспечения  успешного освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей:   

«Русский язык и литература» - русский язык – 2 часа дополнительно; литература 1 час 

дополнительно; «Иностранный язык»– английский язык – 2 часа дополнительно;  физическая 

культура– 2 часа дополнительно; технология –  1 час дополнительно; «общественно-научные 

предметы» – история–  1 час дополнительно. 

В 6 классе- обязательной часть - 21 час и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса -9 часов.  
В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 3 часа, литература – 1 час. 

 Предметная область  Родной язык и родная литература. представлена учебными 

предметами: родной язык -1час, родная литература -1час. 

Предметная область «Иностранный язык» -представлена учебным предметами 
английский язык-1 час   и немецкий язык -1 час . 

Предметная область «Математика и информатика» учебными предметами: 

математика -5 часов. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы: история - 1 час; обществознание – 1 час, география – 1 час.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» - учебным предметом 

«биология» -1 час.   

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «музыка» – 1 час, и 

«изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  - учебный предмет «технология» - 1 час) 

Предметная область «Физическая культура» - учебный предмет «физическая 

культура» - 1 часа. 

         Введение 9 часов в части, формируемой участниками образовательного процесса 

согласовано с родителями обучающихся и управляющим советом школы (протокол № 1 от 

31.08.2020 года) и направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 9 часов, распределена в 

соответствии с представленной сеткой часов с целью обеспечения  успешного освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей:  

Предметная область «Русский язык и литература» -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 2 часа дополнительно, литература – 1 часа дополнительно.       Предметная 

область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом английский язык – 2 часа 

дополнительно.  

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным  предметом 

«физическая культура» -2 часа дополнительно. 

 Предметная область «Технология»  - представлена учебным  предметом  технология - 1 час 

дополнительно.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» – представлена учебным  

предметом   история–  1 час дополнительно. 

В 7 классе- обязательной часть - 23 часа  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса -9 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 2 часа, литература – 1 час.  

Предметная область  Родной язык и родная литература. представлена учебными 

предметами: родной язык -1час, родная литература -1час. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык – 1 час и немецкий язык – 1 час. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: геометрия-2 часа. алгебра-2 часа, информатика -1 час. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметы: история - 1 час; обществознание – 1 час, география – 2 час.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» - представлена учебным 

предметом   биология -1 час и физика-2 часа, 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами включает 

учебные предметы «музыка» – 1 час, и «изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  - учебный предмет «технология» - 1 час. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом  

«физическая культура» - 1 часа. 

Введение 9 часов в части, формируемой участниками образовательного процесса 

согласовано с родителями обучающихся и управляющим советом школы (протокол № 1 от 

31.08.2020 года) и направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 9 часов, 
распределена в соответствии с представленной сеткой часов с целью обеспечения  успешного 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей: 

 Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 1 часа дополнительно.  

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык – 2 часа дополнительно. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом 

учебный предмет «физическая культура» - 1 час дополнительно. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметы: история - 1 час дополнительно.   

Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным 

предметом «алгебра» - 1 час дополнительно. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» - представлена учебным 

предметом   биология -1 час дополнительно, химия-1 час.  
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Предметная область «Технология»  - учебный предмет «технология» - 1 час 

дополнительно. 

 

В 8 классе- обязательной часть - 23 часа и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса -10 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык –1час, литература –1час.  

Предметная область  Родной язык и родная литература. представлена учебными 

предметами: родной язык -1час, родная литература -1час. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык – 1 час . 

 Предметная область «Математика и информатика» - представлена учебными 

предметами: геометрия-2 часа, алгебра-2 часа, информатика -1 час. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» - представлена  учебными 

предметами: история - 1 час; обществознание – 1 час, география – 1 час.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» -- представлена учебным 

предметом «биология» -2 часа, химия-1 час, физика-2 часа.  

Предметная область «Искусство» - представлена  учебными предметами «музыка» – 1 

час, и «изобразительное искусство» – 1 час. 

Предметная область «Технология»  - - представлена учебными предметами 

«технология» - 1 час) 

Предметная область «Физическая культура» - учебный предмет «физическая 

культура» - 1 часа, ОБЖ-1час. 

Введение 10 часов в части, формируемой участниками образовательного процесса 

согласовано с родителями обучающихся и управляющим советом школы (протокол № 1 от 

31.08.2020 года) и направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 10 часов, распределена в 

соответствии с представленной сеткой часов с целью обеспечения  успешного освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей:  

Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 1 час дополнительно. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык – 2 часа дополнительно. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом 

учебный предмет «физическая культура» - 2 часа дополнительно. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметы: история - 1 час дополнительно. 

 Предметная область «Естественно – научные предметы» -- представлена учебными 

предметами: география – 1 час дополнительно и «химия» - 1 час дополнительно.  

Предметная область «Математика и информатика» - представлена учебными предметами: 

алгебра-2 часа.  

 

В 9 классе- обязательной часть - 23 часа и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса -10 часов. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 1 час, литература –1 час.  

Предметная область  Родной язык и родная литература. представлена учебными 

предметами: родной язык -1час, родная литература -1час. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык – 2 час . 
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 Предметная область «Математика и информатика» - представлена учебными 

предметами: геометрия-2 часа, алгебра-2 часа, информатика -1 час. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» - представлена  учебными 

предметами: история - 1 час; обществознание – 1 час, география – 2 час.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» -- представлена учебным 

предметом «биология» -2 часа, химия-2 часа, физика-2 часа.  

Предметная область «Физическая культура» - учебный предмет «физическая 

культура» - 1 часа, ОБЖ-1час. 

Введение 10 часов в части, формируемой участниками образовательного процесса 

согласовано с родителями обучающихся и управляющим советом школы (протокол № 1 от 

31.08.2020 года) и направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части учебного плана.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 10 часов, распределена в 

соответствии с представленной сеткой часов с целью обеспечения  успешного освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей:  

Предметная область Русский язык и литература -  представлена учебными предметами: 

русский язык – 1 часа дополнительно, литература –1час дополнительно. 

Предметная область «Иностранный язык» - представлена учебным предметом 

английский язык – 1 часа дополнительно. 

Предметная область «Физическая культура» - представлена учебным предметом 

«физическая культура» - 2 часа дополнительно. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом: история - 2 час дополнительно.  

Предметная область «Математика и информатика» - представлена учебным 

предметом: алгебра-2 часа.  

Предметная область «Естественно – научные предметы» -- представлена учебным 

предметом  физика-1 час.  

 

Организационные условия реализации учебного плана: 

1. Режим работы школы - пятидневная учебная неделя. 

2. Учебный план определяет обязательную минимальную нагрузку обучающихся по всем 

классам и ступеням обучения по 5 дневной рабочей неделе. 

3. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год. 

3. При проведении занятий по иностранному языку (2 -9 классы), информатике и ИКТ, 

технологии и организации предпрофильной подготовки (5–9 классы) осуществляется деление 

классов на две группы в образовательной организации при наполняемости 25 и более человек. 

4.  Учебный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

     5.  Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным планом  в 

порядке, установленном ОО (ст. 58; п. 22 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ), локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности,  порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся.» Утверждено приказом  МКОУ 

«Форносовская ООШ» от 02 марта 2020 г № 38-ОД. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

 Промежуточная аттестация-это процедура, позволяющая установить соответствие 

индивидуальных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 

образовательной программе по предметам учебного плана. 
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Промежуточная аттестация учащихся школы проводится в соответствии с « Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в период с 15.05.2021-23.05.2021. 

 Промежуточная аттестация  учащихся 2-11классов проводится проводится в форме: 

административных контрольных работ, комплексных контрольных работ, устных зачётов 

защиты проектов, тестовых заданий, тестовых заданий с использованием КИМов, с 

выставлением годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 

 

 

Учебный план  

 Ступенчатого режима обучения первого класса   

на 2020-2021 учебный год. 

таблица №1 

 

Предметная область Учебные предметы (курсы) Количество учебных часов                                                                                      

в первом классе 

  Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

май 

 Всего за год 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3/24 3/24 3/51 99 

Литературное чтение 2/16 2/16 2/34 66 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 1/8 1/17 25 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 1/8 1/17 25 

 Иностранный язык  Английский язык - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 3/24 3/24 3/51 99 

      

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир     (человек, 

природа, общество) 
05,/4 2/16 2/34 54 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
Основы религиозных культур  

и светской этики 
- - - - 

     

Искусство Музыка  1/8 1/8 1/17 33 

 Изобразительное искусство 0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/34 66 

 Итого: 12/96 17/136 17/289 521 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (при 5-дневной учебной неделе 

3/24 4/32 4/68 124 

 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Иностранный язык 

Математика  1/8 1/17 25 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 1/17 33 



 10 

  Итого: 2/16 3/24 3/51 91 

  Всего:     

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

15/120 21/168 21/357 645 

 

 

Начальное общее образование (ФГОС) 

таблица №2 

 

Предметная область Учебные предметы (курсы) Количество учебных часов в неделю                                                                                      

по классам 

   II III IV  Всего 

Обязательная часть      

 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  3 4 4 11 

Литературное чтение  2 3 2 7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1   1 

Литературное чтение на родном 

языке 
 1   1 

 Иностранный язык  Английский язык  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 12 

       

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир     (человек, 

природа, общество) 
 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
Основы религиозных культур  

и светской этики 
 – – 1 1 

      

Искусство Музыка   1 1 1 3 

 Изобразительное искусство  1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 6 

 Итого:  18 18 18 54 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (при 5-дневной учебной неделе 

 5 5 5 15 

 Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  1 1 1 3 

Литературное чтение  1 1 1 3 

Иностранный язык Английский язык  1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Окружающий мир  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  1 1 1 3 

  Итого:  5 5 5 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

 23 23 23 69 
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Начальное общее образование (ФГОС) 

таблица №3 

 

 

Предметная область Учебные предметы (курсы) Количество учебных часов                                                                                     

по классам 

  I II III IV  Всего 

Обязательная часть      

 Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  102 136 136 374 

Литературное чтение  68 102 68 238 

Родной русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной русский язык  34   34 

Литературное чтение на родном 

языке 
 34   34 

 Иностранный язык  Английский язык  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 
Математика  136 136 136 408 

       

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир     (человек, 

природа, общество) 
 34 34 34 102 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур  

и светской этики 
 – – 34 34 

      

Искусство Музыка   34 34 34 102 

 Изобразительное искусство  34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура  68 68 68 204 

 Итого:  612 612 612 1836 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (при 5-дневной учебной неделе 

 170 170 170 510 

 Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  34 34 34 102 

Литературное чтение  34 34 34 102 

Иностранный язык Английский язык  34 34 34 102 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 Окружающий мир  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура  34 34 34 102 

Максимально допустимая  нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе)  

 782 782 782 2346 
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Основное общее образование (ФГОС) 

таблица №4 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы) 

 Количество учебных часов в неделю  по 

классам                                                                                 

  V  VI  VII А VII Б VIII IX  Всего 

Обязательная часть        

   Русский язык и литература  

 
Русский язык 2 3 2 2 1 1 11 

 Литература 1 1 1 1 1 1 6 

Родной язык и родная 

литература 
 Родной язык           

(русский) 

1 1 1 1 1 1 6 

  Родная литература     

(русская) 

1 1 1 1 1 1 6 

 Иностранный язык  Английский язык 1 1 1 1 1 2 7 

 Немецкий язык 1 1 1 1   4 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 5     10 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Алгебра   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

        

История. Всеобщая 

история 

1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 1 2 9 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

     
1 

Естественно-научные предметы 

 Физика   2 2 2 2 8 

 Химия     1 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1  5 

Технология Технология 1 1 1 1 1  5 

Физическая культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 1 6 

ОБЖ     1 1 2 

 Итого: 20 21 23 23 23 23 133 

Часть, формируемая участниками образовательного        
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процесса (при 5-дневной учебной неделе 

Русский язык и литература  

 
Русский язык 2 2 1 1 1 1 8 

Литература 1 1    1 3 

 Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 2 1 11 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая 

история. 

1 1 1 1 1 2 7 

Математика и информатика Алгебра   1 1 2 2 6 

Естественно -научные 

предметы 

 Химия   1 1 1  3 

 Биология   1 1   2 

 География     1  1 

 Физика      1 1 

                                                                                                                                                                                            

Технология 

Технология 1 1 1 1   4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 1 1 2 2 10 

Итого: 9 9 9 9 10 10 56 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

29 30 32 32 33 33 189 
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Основное общее образование (ФГОС) 

таблица №4 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы) 

 Количество учебных часов                                                                                      

по классам 

  V  VI VI VII VIII IX  Всего 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература  
 

Русский язык 68 102 68 68 34 33 373 

 Литература 34 34 34 34 34 33 203 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

(русский) 

34 34 34 34 34 33 203 

Родная литература    

(русская) 

34 34 34 34 34 33 203 

 Иностранный язык  Английский язык 34 34 34 34 34 66 236 

 Немецкий язык 34 34 34    136 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170     340 

Геометрия   68 68 68 66 270 

Алгебра   68 68 68 66 270 

Информатика   34 34 34 33 135 

 
   

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая 

история. 

34 34 34 34 34 33 203 

  34 34 34 34 33 169 

География 
34 34 68 68 34 66 304 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34      34 

 Естественно-научные 

предметы 

 Физика   68 68 68 66 270 

 Химия     34 66 100 

 Биология 34 34 34 34 68 66 270 

Искусство Музыка  34 34 34 34 34  170 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34  170 

Искусство        

Технология Технология 34 34 34 34 34  170 

Физическая культура Физическая 

культура 

34 34 34 34 34 33 203 

ОБЖ     34 33 67 

 Итого: 680 714 782 782 782 759 4499 

Часть, формируемая участниками        
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образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе 

Русский язык и 

литература  
 

Русский язык 68 68 34 34 34 33 271 

Литература 34 34    33 101 

Иностранный язык Английский язык 68 68 68 68 68 33 373 

 Немецкий язык        

Общественно-

научные предметы 

История 34 34 34 34 34 66 236 

Математика и 

информатика 

Алгебра   34 34 68 66 202 

Естественно-научные 

предметы  

 

 Химия   34 34 34  102 

 Биология   34 34   68 

 Физика      33 33 

 География     34  34 

Технология Технология 34 34 34 34   136 

Физическая культура Физическая 

культура 

68 68 34 34 68 66 338 

Итого: 306 306 306 306 340 330 1894 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

986 1020 1088 1088 1122 1089 6393 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


