
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                        

 

Классы 

Количество часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 156 153 153 119 

Литературное чтение 132 119 119 119 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

- 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 123 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 50 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 34 

Искусство 

Музыка 24 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
24 34 34 34 

Технология  Технология 24 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Итого: 632 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - 

Аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 632 782 782 782 

Приложение № 1  

к основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе начального общего 

образования 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБОУ СОШ № 56  

от 31.08.2018  № 102  



Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, представляет собой 

среднее арифметическое отметок за каждую четверть и результата годовой контрольной работы  

по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме), ставится целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. В случае отсутствия годовой 

контрольной работы  по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме) годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за каждую четверть в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале 

(используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация «освоил»/«не 

освоил»). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по модулям курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в  4-х классах осуществляется безотметочно,  с  

использованием  только  положительной и  не  различаемой  по  уровням фиксации («освоено»).  

Фактом освоения является защита творческого проекта по окончании освоения курса.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации: итоговое тестирование, итоговая контрольная работа, 

защита проекта, презентация творческих работ, контроль зачётных нормативов 

общефизической подготовки, комплексная работа. 

  



 

Приложение № 1  

к основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе основного общего 

образования 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБОУ СОШ № 56  

от 31.08.2018  № 112  

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 136 102 102 680 

Литература 85 85 68 68 102 408 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 
17 17 - - - 34 

Родная литература 

(на русском языке) 
17 17 - - - 34 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
- - - 17 34 51 

Общественно-

научные предметы 

История России - 34 34 34 34 136 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17 - - - - 17 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Физика   68 68 68 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 17 - 119 

Музыка 34 34 34 17 - 119 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 - 136 

Итого 1037 1054 1088 1088 1020 5287 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
51 68 102 136 204 561 

 Исследовательская 

деятельность 
34 34 - - - 68 

Проектная 

деятельность 
  34 34 34 102 

Русский язык и Практикум по 17 34 34 34 34 153 



литература развитию 

письменной речи 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия. Вводный 

курс. 
  34 - - 34 

Культура здоровья 

человека 
   34  34 

 Моя будущая 

профессия 
   34 34 68 

Учебные курсы (выбираются обучающимися 

из предлагаемого ежегодно перечня в 

указанном объёме)  

  
 

102 102 

Аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, представляет собой 

среднее арифметическое отметок за каждую четверть и результата годовой контрольной работы  

по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме), ставится целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. В случае отсутствия годовой 

контрольной работы  по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме) годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за каждую четверть в соответствии с 

правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, итоговое тестирование, 

контрольный диктант, защита проекта, итоговая практическая работа, контроль зачетных 

нормативов общефизической подготовки. 

 
 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МБОУ СОШ № 56  

от 31.08.2018  № 99 

 

Приложение № 34  

к основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе основного общего 

образования 

 

 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год  
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

9 класс 

Русский язык 68 

Литература 102 

Иностранный язык  102 

Математика 170 

Информатика и ИКТ 68 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 

География 68 

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 

Физическая культура 102 

Итого: 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
204 

Культура безопасности жизнедеятельности 34 

Речь и культура общения  34 

Твоя профессиональная карьера 34 

Практикум по математике 34 

Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и практика 34 

Секретные материалы о твоем здоровье 34 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 
1224 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, представляет собой 

среднее арифметическое отметок за каждую четверть и результата годовой контрольной работы  

по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме), ставится целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. В случае отсутствия годовой 

контрольной работы  по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме) годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за каждую четверть в соответствии с 

правилами математического округления. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, итоговое тестирование, 

контрольный диктант, защита проекта, итоговая практическая работа, контроль зачетных 

нормативов общефизической подготовки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования  
 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ Количество часов в год 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика 136 136 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

Физическая культура 102 102 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Е
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы   

География 34 34 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Информатика и ИКТ 34 34 

Искусство (МХК) 34 34 

Технология 34 34 

ОБЖ 34 34 

Астрономия  35 

ВСЕГО 918 953 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

  

Литература Урала 34 34 

История Урала 34 34 

ВСЕГО 68 68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Речь и культура общения 34 34 

Методы  решения физических задач 34 34 

Практикум по математике 68 68 

Ключи к тайнам Клио 34 34 

Искусство владеть словом 34  

Беседы о русской стилистике и культуре речи  34 

Права и ответственность ребёнка 68  

Основы менеджмента  34 

ВСЕГО 272 238 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе  1258 1259 

 

 

 

Приложение № 28 

к основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе среднего общего 

образования 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБОУ СОШ № 56  

от 31.08.2017  № 125  



Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года, представляет собой 

среднее арифметическое отметок за каждое полугодие и результата годовой контрольной 

работы  по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме), ставится целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. В случае отсутствия годовой 

контрольной работы  по предмету (или  итогового  контроля  в  иной  форме) годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за каждое полугодие в соответствии с 

правилами математического округления. 

Основные формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа,  итоговое 

тестирование, контроль зачётных нормативов общефизической подготовки, защита проекта.  
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