
 

 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х – 4-х классов Первокрасного филиала МБОУ «2-Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на  

ФГОС НОО 

2018 – 2019 учебный год  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык  

Немецкий 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 

православной 

культуры 

- - - 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 

Региональный компонент  - - - - 

Школьный компонент  - 3 3 2 

Информатика   1 1 1 

Элективный курс «Учимся решать 

задачи» 

 1 1 0,5 

Элективный курс «Мастерская 

чтения» 

 1 1 0,5 

Максимальная нагрузка 21 26 26 26 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 - 8 классов Первокрасного филиалаМБОУ «2-Михайловская средняя 

общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на  

ФГОС ООО 

на 2018 – 2019 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные области Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык  Немецкий язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География  1 1 2 2 

Естественно- научные 

предметы 

Физика    2 2 

Химия     2 

Биология  1 1 1 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Итого  27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

5 4 5 4 

Элективный курс «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» 

1  1 1 

Элективный курс «Лабиринты 

математики» 

  1 1 

Элективный курс «Изучаем немецкую 

грамматику» 

  1 1 

Информатика  1 1   

Обществознание  1    

Краеведение биологическое     1 

Биология    1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1   

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 6, 9 классов с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2018 – 2019 учебный год  

 

Общеобразовательные 

области  

VI IX 

Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи  4 3 

Письмо и развитие речи  4 4 

Математика  6 4 

Природоведение    

Биология  2 2 

География  2 2 

Обществознание   1 

История отечества   2 

Изобразительное искусство  1  

Музыка и пение  1  

Физкультура  2 2 

Трудовая подготовка    

Профессиональное трудовое 

обучение  

8 14 

Коррекционная 

подготовка  

  

а) коррекционные курсы   

Социально-бытовая 

ориентация (СБО) 

2 2 

б) обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

  

Психологический 

практикум  

1  

Итог: обязательная 

нагрузка учащегося  

33 36 

Факультативные занятия    

Логопедические занятия  2 1 

Физкультура   1 

Всего: 35 38 

Максимальная нагрузка 

учащегося 

35 38 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности учащихся 1 -8 классов  

Первокрасного филиала МБОУ «2-Михайловская СОШ»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

деятельности  

Название 

программы  

 Количество часов  

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

кла

сс 

4 

класс 

5 

клас

с 

6 

клас

с  

7 

клас

с 

8 

клас

с 

Общеинтеллек

туальное  

«Наглядная 

геометрия» (ОУ) 

 1     

«Шахматы» (ОУ) 1      

 «Математическая 

мозаика» (ОУ) 

    1   

ОПД (ОУ)       1 

 «Основы 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом» (ОУ) 

     1  

Духовно-

нравственное 

«Моѐ 

Оренбуржье» 

(ОУ) 

1 1     

Спортивно-

оздоровительн

ое  

«В здоровом теле 

- здоровый дух» 

(ОУ) 

    2 

ЧИО  1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого   3 3 3 3 5 5 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2018-2019 учебный год 

Базисный учебный план (далее БУП) МБОУ «2-Михайловская СОШ» составлен на 

основе следующих  нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.15 г 

№1573)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.15 г №1573)»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015. 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. 

№38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» 

 приказ от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2014 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
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 приказ от 31.07.2018 №01-21/1450 «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году; 

 приказ от 31.07.2018 №01-21/1451 «О формировании ученых планов среднего 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

 

           В Учебном плане школы на 2018-2019 учебный год в необходимом объѐме 

сохранено содержание образовательных программ, являющееся обязательным на втором 

уровне обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 

соответствует федеральному и региональному базисному учебному плану. 

           Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

БУП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34. В первом классе учебные 

занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока для I 

класса 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), для II-IV классов – 45 минут. 

БУП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 

34 учебных неделях, 6-дневном режиме работы составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно. Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

БУП для XI класс ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели. Максимальное число часов в X - XI классах при 34 учебных 

неделях, 6-дневном режиме работы составляет 37 часов. Продолжительность урока  

составляет 45 минут. 

Реализация ООП НОО ФГОС в 1 - 4 классах  
На первой ступени обучения в школе реализуется  программы: в 1-2 классах – «Школа 

России», в 3-4 классах - «Гармония».  

Структура Учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью 

отражения трех составляющих содержания образования: 

- базового компонента, обеспечивающего федеральный уровень образования; 

- регионального компонента, сформированного на основе образовательных 

потребностей области; 



- школьного компонента, обеспечивающего индивидуальный характер развития 

школьников с учетом их личных особенностей, интересов и склонностей. Набор 

предметов школьного компонента не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Учебный план для 1 класса состоит только из инвариантной части. Вариативная часть 

в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся первых классов, отсутствует.  

Учебный план для 1 - 4 классов  представлен  направлениями работы учебной 

деятельности. 

Инвариантная часть БУП для 1-3 классов  предполагает семь обязательных 

предметных областей, в 4 классе - восемь, так как предусматривается изучение 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», представленную 

предметом «Основы православной культуры»-1 час. 

1. Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области – формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Данная предметная область представлена 

учебными предметами: русский язык-5 часов, литературное чтение - 4 часа в 1-4 классах. 

В целях развития нравственных и эстетических чувств младшего школьника, 

совершенствования всех видов речевой деятельности, а также более глубокого знакомства 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, был введен курс 

«Мастерская чтения» за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса, - по 1 часу во 2 и 3 классах, 0,5 ч в 4 классе. 

2.  Иностранный язык. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех еѐ сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале.  

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение иностранного языка в 

начальной школе отводится 2 часа в неделю в каждом классе, всего - 204 часа: по 68 часов 

во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели). В Первокрасном филиале изучается немецкий 

язык. 

3.Математика и информатика. Основные задачи – развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. Область представлена учебным 

предметом «математика» - по 4 часа в 1- 4  классах.  

Для обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности за 

счет часов школьного компонента во 2-4 классах введен предмет «Информатика» - по 1 

часу. С целью расширения содержания базовых учебных предметов был введен 

элективный курс «Учимся решать задачи» по математике во 2-3 классах -  1 час, в 4 классе 

-  0,5 часов  за счет часов школьного компонента. 

4. Обществознание и естествознание (окружающий мир). Основные задачи - 

формирование уважительного отношения  к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 



обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»-2 часа в1-4 классах. 

        5. Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета «Основы православной культуры». Это новая для начальной 

школы образовательная область. Цель еѐ изучения – систематическое изучение ребенком 

православной христианской традиции и приобщение его к православной культуре, 

мировоззренческому и нравственному аспектам Православия. 

По БУП НОО ОРКСЭ преподаѐтся в 4 классе в объѐме 34 учебных часов – 1 учебный 

час в неделю. 

6. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и  «Музыка» по 1 часу в каждом классе. 

7. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Область представлена учебным предметом: 

«Технология» в 1-4 классах по 1 часу.  

8. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Предметная область представлена учебным 

предметом «Физическая культура » по 3 часа в каждом классе. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 

В МБОУ «2-Михайловская СОШ» внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. Направление представлено работой творческого объединения «Наглядная 

геометрия» по 1 часу в 1,3,4 классах, «Юный исследователь» по 1 часу в 1-4 классах, во 2 

классе «Шахматы» 1 час в неделю. 

Общекультурное направление создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетентностей, видов и способов 

деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве. Данное направление 

представлено работой творческого объединения «Начально-техническое моделирование» 

по 1 часу во 2- 4 классах. 

Духовно-нравственное направление представлено творческим объединением «Моѐ 

Оренбуржье», которое дает возможность для активизации познавательной деятельности 

обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности, по 1 часу в 1-4 

классах. 

Социальное и оздоровительное направления предусмотрены за счет Часа интересного 

общения (далее ЧИО) в 1-4 классах по 1 часу. Они направлены на всесторонне 

гармоническое развитие личности ребенка, воспитание ценностного отношения к 

здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе 



через занятия спортом (спортивно оздоровительное направление). А также на воспитание 

ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-

трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия (социальное 

направление) 

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -8 классах  
       В связи с переходом 5, 6, 7, 8 классов на ФГОС основного общего образования, 

учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  Обязательная часть представлена 8 предметными областями. 

Для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов  ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

     1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» (5, 6, 4 и 3 часов  в неделю соответственно), «Литература»    (3, 3, 2, 2 часа 

в неделю). В целях подготовки к региональному экзамену по русскому языку за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений в 7, 8 классах введен 

предмет «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

2. Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами  «Английский 

язык» (МБОУ «2-Михайловская СОШ» и «Немецкий язык» (Первокрасный филиал) (по 3 

часа в неделю). С целью повышения качества иноязычного образования, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений введен элективный курс 

«Дружественные встречи с английским языком» (по 1 часу в 7, 8 классах) 

 3. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (по 5 часов в неделю в 5 и 6 классах), а также «Алгебра» (3 часа) и 

«Геометрия» (2 часа) в 7, 8 классах. В целях подготовки к региональному экзамену по 

математике за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 7 

классе введен элективный курс «Математическая мозаика», в 8 классе элективный курс 

«Математика плюс» (по 1 часу в неделю).  1 час в неделю в 5, 6  классах выделяется на 

изучение предмета «Информатика». 

4. Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История» (по 2 часа в неделю),  «Обществознание» (по 1 часу в неделю), «География» 

(по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах и 2 часа в 7, 8 классах).  «Химия» изучается в 8 классе 

(2 часа в неделю). 

5. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю). Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений введено дополнительно по предмету 1 час в 6 и 7 классах. «Физика» в 7 классе 

преподается в количестве 2 часа в неделю. 

6. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу)  и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

7. Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2  часа в 

неделю в 5, 6, 7 классах и 1 час в 8 классе). 

8. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю)  в 

обязательной части учебного плана и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5, 6, 7 классах (по 1 часу в неделю) в части, формируемой 

участниками образовательных отношений и в 8 классе 1 час в неделю в обязательной 

части учебного плана. 

На основании Письма Минобрнауки от 25.05.2015 №08-761«Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России», в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  в 5 классе  1 час в неделю отводится на изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах в соответствии с ФГОС ООО 



Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное.   

Внеурочная деятельность в Первокрасном филиале реализуется через следующие 

направления развития личности: 

 

Направления  Творческое объединение 

Общекультурное «Мастерская умельца»  

Общеинтеллектуальное «Основы проектной деятельности» 

 «Математическая мозаика» 

Спортивно-оздоровительное «В здоровом теле – здоровый дух» 

Социальное 

 

«Час интересного общения» 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной и текущей  аттестации обучающихся и переводе их в  следующий класс 

по итогам учебного года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«2-Михайловская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского 

округа», утвержденным приказом №102-8 от 01.09.2015, с локальными актами, 

регламентирующими систему оценивания учащихся МБОУ «2-Михайловская СОШ», 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ  по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

В 1 классе «безотметочная» система оценивания. Промежуточная аттестация 

учащихся 2-11 классов подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации.   

 

Виды промежуточной аттестации: 

 

Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради учителя 

для учета в работе,  

включаются  в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных знаний 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

Результаты 

фиксируются в 



и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

форме 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок 

успеха», значков 

«+», «-», «?», 

письменного 

анализа в 

тетрадях 

обучающихся. 

Со второго 

класса оценка 

результатов в 

виде отметок 

«5», «4», «3», 

«2» может  

фиксироваться в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся,   в 

классном 

журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирова

нные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется на 

специально 

отведенной 

странице 

классного журнала 

в виде отметки«5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

специальной 



тетради учителя. 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в  

 

 

специальной 

тетради учителя. 

Оценка 

метапредметных 

результатов в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 

 

 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации во 2 -8,10 классах -  с 1 апреля по 

27 мая, в 9, 11 классах с 1 апреля по 23 мая. 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2018/2019 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

  

2 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Информатика Контрольная работа 

Технология Тестирование 

Музыка Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Изобразительное искусство Тестирование 

Физическая культура Зачет 

Курс «Мастерская чтения» Контрольная работа 

3 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 



Окружающий мир Тестирование 

Информатика Контрольная работа 

Технология Тестирование 

Музыка Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Изобразительное искусство Тестирование 

Физическая культура Зачет 

Курс «Мастерская чтения» Контрольная работа 

4 Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

Литературное чтение Контрольная работа 

Окружающий мир ВПР 

Информатика Контрольная работа 

Технология Тестирование 

Музыка Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Изобразительное искусство Тестирование 

Физическая культура Зачет 

Курс «Мастерская чтения» Контрольная работа 

Основы православной культуры Зачет 

5 Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

История ВПР 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология ВПР 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

Зачет 

6 Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Биология ВПР 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 



7 Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Геометрия  Муниципальный публичный зачет  

Литература Тестирование 

Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

История ВПР 

Обществознание ВПР 

География ВПР 

Биология ВПР 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Физика ВПР 

8 Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Геометрия  Региональный публичный зачет 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка  Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тестирование 

Информатика Тестирование 

Физика тестирование 

Химия Тестирование 

Краеведение биологическое Тестирование 

Краеведение географическое Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 


