
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год  

 

ГОДОВОЙ 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                       

классы 

Количество часов в год 

1а,1б, 1в 2а, 2б 3а, 3б 4а,4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 156 153 170 136 

Литературное чтение 132 119 136 136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 17 - - 

Литературное чтение на 

родном языке (на 

русском) 

- 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 

 

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. 

Приложение № 1  

к основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе начального общего 

образования 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МБОУ СОШ № 56  

от 31.08.2018  № 102  



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 зачѐтных нормативов 

общефизической подготовки, комплексная работа. 

 


