
Приложение № 1 

к приказу № 41 от 04.07.2019 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.   Учебный  план МБОУ СОШ № 6 (далее – школа) является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам 

/ годам, учебным предметам по классам. 

1.2. Нормативно-правовую основу учебного плана составляют: 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) (с изменениями); 

СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26; 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 “Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 471 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями) (с изменениями); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ 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» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 

28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 

2017 г. № 581, от 5 июля 2017 г. № 629; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 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»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее - ООП НОО). 

1.3.   Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФКГОС; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности; создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательной деятельности; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЖИМ РАБОТЫ 

2.1.   Школа  работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. Обучение ведется в одну смену. Продолжительность урока во 2-9 классах 40 минут. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов - 34 учебные недели, для 5-8 класса – 35 учебных  недель, 9 класс – 34 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации в 9 классе).  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня  следующий: 

для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5 – 9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
Дополнительные каникулы для первоклассников организуются в феврале (7 дней).  

Для 1 класса продолжительность учебного года 33 учебных недели, "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 и один день – 5 уроков. 
Срок освоения образовательных программ:  

начального общего образования – четыре года; 

основного общего образования — пять лет.  
Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.00. 

продолжительность урока – 40 минут.  
Продолжительность перемен: 10 минут, 20 минут.   

Между началом занятий внеурочной деятельности, индивидуальных, групповых занятий   и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв  
продолжительностью не менее 45 мин. 

2.2 Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определяемых педагогическим советом, и в порядке, установленном уставом школы. На основании Устава школы, промежуточная аттестация 
осуществляется по окончании следующих учебных периодов во 2-9 классах: учебная четверть, год. В первом классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и 

комбинированные формы контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися. Промежуточная аттестация проводится в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, порядке и основании перевода учащихся МБОУ СОШ №6. 



2.3. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч,  в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9 классе – до 3,5 ч. 

2.4.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Время, отводимое 
на части, формируемую участниками образовательных отношений использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

2.5. В часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, в соответствии с лицензией и 
возможностями школы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. 
Внеурочная деятельность осуществляться непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 
образовательной программы школы. При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники: учителя начальной 

школы, учителя  предметники, социальный педагог, педагог  психолог. 

Внеурочная деятельность  включает в себя регламентированную и нерегламентированную деятельность.  План внеурочной деятельности обеспечивает 
учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 
2.6.  Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается поддержкой педагогического коллектива. 

2.7. В образовательной деятельности используются учебники, включенные в перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации для использования в образовательной деятельности. Перечень используемых учебников утвержден приказом директора 

школы. По всем предметам учебного плана педагогами разработаны рабочие программы, прошедшие внутреннее рецензирование и утвержденные 
приказом директора. 

2.8. В образовательной деятельности основная форма организации учебных занятий – урок. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Для уровня начального общего образования выбран вариант примерного учебного плана для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке; организована 5-дневная учебная неделя. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (должно быть не менее 
2904 часов и не более 3345 часов. 

 Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 
1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

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 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 
 Родной язык (русский),  Литературное чтение на родном языке (русском) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 
33 17 17 17 84 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 17 17 17 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 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 

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      

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

 Родной язык (русский),  Литературное чтение на родном языке (русском) 

Максимально допустимая нагрузка за год 
693 782 782 816 3073 

Учебный план учитывает цели и задачи деятельности школы, сформулированные в ООП НОО. 
3.1. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  важнейших целей современного 

начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 
основной образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП 

НОО. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 



5 Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

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 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

9 Физическая культура 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, подготовка к сдаче норм ВГТО. 

В 4 классе в обязательной части Учебного плана выделен 1 час (34 часа в год) на учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». С 

целью определения изучения модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» проводится анкетирование родителей 
(законных представителей) 3 класса,  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на основании согласий родителей (законных представителей) об изучение 

родного языка как русского представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
Учебный предмет «Иностранный язык» (2-4 классы) представлен изучением английского языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отведена на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части  Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке (русском). 
3.2. Учебно-методическое обеспечение программы.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования реализуется на основе рабочих программ, составленных в 

соответствии с ФГОС НОО. При реализации программ используются учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказами 
Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и от 8 мая 

2019 г. N 233 “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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345», а также на основании пункта 4 приказа Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 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 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования", с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, 

от 5 июля 2017 г. № 629 (Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 
течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г.)   

3.3.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся целиком организуется и реализуется в соответствии со ст. 58 Закона об образовании. Согласно закрепленной 

в данной статье правовой норме (пункт 1 статьи 58) «Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией».  

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и формы обучения обучающиеся имеют право на объективную 
оценку и основой этой оценки служат федеральные государственные образовательные стандарты. 

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная диагностическая работа, итоговая контрольная работа, итоговый контрольный диктант,  

тестирование, защита проекта и др. 

 Порядок, формы  промежуточной аттестации во 2-4 классах  регламентируется уставом школы, Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 6. 

Обучающимся 1 класса отметки в баллах не выставляются.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов осуществляется учителями по пятибалльной системе.  

Обучающимся начального общего образования (2-4 классы)  промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 

(итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок. 
Формы промежуточной аттестации, равно как и порядок ее проведения отражаются в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 6. Промежуточная аттестация во 2–4-х классах проводится в различных 

формах, соответствующих специфике учебного курса. Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе 
итогового оценивания выпускника начальной школы. 

Промежуточная аттестация первоклассников не носит обязательного характера. Она может осуществляться посредством сопоставления результатов 
входной диагностики и диагностической  работы по окончании первого класса. 

3.4.Трудоемкость учебного плана  

Количество часов (по классам) Всего 
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Распределение трудоемкости по предметам, изучаемым на данном уровне образования 

Предмет Количество часов за период освоения ООП НОО 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.6.Оценочные шкалы 

1. Пятибалльная шкала (Результаты оценки фиксируются в баллах: 1, 2, 3 и т. д.) 

Балл «5» («отлично»): глубокое понимание программного материала; безошибочный ответ, решение. 

Балл «4» («хорошо»): правильное усвоение программного материала; отдельные незначительные неточности и ошибки. 
Балл «3» («посредственно»): усвоение основных положений программного материала без способности оперировать им на конструктивном уровне. 

Балл «2» («плохо»): плохое, поверхностное усвоение программного материала. 

Балл «1» (очень плохо»): ученик демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний учебного материала 
Текущий контроль достижения предметных результатов освоения ООП. Традиционные процедуры промежуточной аттестации (контрольные работы, 

сочинения, изложения, т.д.) 

2. Стобалльная шкала (Результаты оценки фиксируют в суммарных баллах относительно эталона, оцениваемого в 100 баллов) 

Стобалльная шкала аналогична пятибалльной с точки зрения учета допускаемых ошибок и построения логики работы, но позволяет детализировать ее 

специфику (например, наличие стилистических ошибок в сочинении). 

Пример перевода стобалльной шкалы в пятибалльную: 
«5» – 80-100 баллов; 

«4» – 60-79 баллов; 

«3» – 40-59 баллов; 
«2» – 39 баллов и ниже 

Промежуточная аттестация в форме творческих работ сочинений, эссе. Оценка результатов внеурочной деятельности. Оценка конкурсных работ 

3.Бинарная шкала (результаты оценки выражаются в одном из двух полярных вариантов, например, «зачет»/«незачет») 
Оценка результатов освоения рабочих программ по курсам части, формируемой участниками образовательных отношений, курсам внеурочной 

деятельности, модулям курса ОРКСЭ.  

4.Процентное соотношение (Подсчитывается процент выполненных заданий от общего объема заданий) 
Фактическое значение процента выполненных заданий устанавливается обычным порядком. 

Впоследствии показатель в процентах может быть переведен в балльную отметку. 

Порядок перевода определяет субъект оценочной процедуры. 
Различные тесты в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. 

5. Рейтинговая система оценки (Объекты оценки сравниваются между собой, после чего размещаются в итоговом списке в определенной 

последовательности (как правило, «от лучшего – к худшему»)) 
Чтобы применить рейтинговую форму оценки, предварительно выбирают вид рейтинга: 

рейтинг по предмету или по ряду предметов; 

рейтинг по предмету общий или отдельно по теоретическим вопросам, отдельно по решению задач и по дополнительным баллам; 
рейтинг временной – за некоторый промежуток времени (четверть, полугодие, год и т. д.) или тематический 

по отдельным разделам (темам). 

(Использование рейтингов согласуют с педагогом-психологом в целях ненанесения морального вреда обучающимся). 
Публичное представление индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Мотивация познавательной и творческой деятельности обучающихся 
6. Весовая система оценки 

Разным видам образовательных результатов присваиваются «коэффициенты». Например, теоретические знания – К-1, выполненный проект – К-5, 

победа в региональном конкурсе – К-7 и т. п. 
Разные параметры оценки имеют разный «вес». В итоге учитывают суммарный коэффициент оцениваемого результата 

Индивидуальный учет образовательных результатов обучающихся, в том числе посредством технологии портфолио.  

Оценка выполнения индивидуального проекта. Оценка части «С» в процедурах ОГЭ, ГВЭ. 

 

Русский язык  675 

Литературное чтение  506 

Родной язык (русский) 84 

Литературное чтение на родном языке (русском) 51 

Иностранный язык  204 

Математика  540 

Окружающий мир  270 

ОРКСЭ  
34 

Музыка  
135 

Изобразительное искусство  
135 

Технология  135 

Физическая культура  405 


