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Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования представляет собой часть основной 

образовательной программы начального общего образования (далее -  ООП НОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №29 (школы) и разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 №712); 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 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. № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «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. № 345»; 

-устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы №29.  

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №29 (далее - учебный 

план) является основным организационным механизмом реализации ООП НОО и 
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обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объём нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку в 

академических часах; состав и структуру обязательных предметных   областей учебных 

предметов, курсов, модулей и иных видов учебной деятельности обучающихся по 

параллелям (годам обучения); соотношение между  обязательной частью, формируемой  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма 

ООП НОО,  и частью, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

составляет 20% от общего объёма ООП НОО; формы промежуточной аттестации.  

Учебный план составлен исходя из следующих условий:  

в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя;  

для 2-4 классов - 34 учебных недели;   

для 1 классов -  33 учебных недели и использование «ступеньчатого» режима 

обучения.  

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти:  

1 четверть - 9 недель; 

2 четверть - 7 недель;  

3 четверть - 2-4 классы – 10 недель; 1 классы –9 недель; 

1 классы  - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти – 

устанавливаются приказом директора; 

4 четверть - 8 недель. 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной 

образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

в академических часах 

 при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-ых 

классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступеньчатого» режима обучения: 

в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

во втором полугодии: январь-май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за 

счёт урока физической культуры  по 40 минут каждый. 

На основании письма Министерства общего профессионального образования РФ от 

25.09.2000 г. №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 

начальной школы» остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников, предлагается использовать не классно-урочную, а 

иные формы организации учебной деятельности. Остальное время в 1-ой четверти (6 

часов) и во 2-ой четверти (1 час) отводится на внеаудиторную нагрузку. Форма 

проведения занятий нетрадиционная. Занятия в нетрадиционной форме (сентябрь-

декабрь) распределяются следующим образом: 27 часов  из уроков русского языка,  16 

часов из уроков родного языка и литературного чтения на родном языке, 9 часов  из 

уроков окружающего мира. В соответствии с возрастными особенностями детей, 

пожеланиями родителей и удовлетворению потребностей в двигательной активности в 

рамках внеаудиторной нагрузки проводятся курсы «Час здоровья» и «Основы 
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безопасности жизнедеятельности». Часы внеаудиторной нагрузки записываются на 

отдельной странице в электронном журнале, по ним составляется отдельная рабочая 

программа. 

Курс внеаудиторной нагрузки «Час здоровья» в течение 1-ой четверти 5 раз в неделю, 

всего 45 часов. Курс внеаудиторной нагрузки «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в течение 1-ой и 2-ой четвертей 1 час в неделю, всего 16 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание, которое обеспечивает 

достижение важнейших задач начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование у обучающихся экологической культуры и здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность успешной социализации и социальной 

адаптации. 

Обязательные предметные области, предметы и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

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. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений 

о родном языке, как средстве общения людей. 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Иностранный язык 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 
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эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология 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 

Физическая 

культура 

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. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. В школе количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

2978 часов.  

При возникновении вероятности невыполнения минимального количества часов по 

учебному плану в соответствии с федеральными требованиями на уровень образования 

предусматривается проведение занятий в форме консультаций по темам, связанным с 

итоговым повторением. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской  

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Выбор 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, который будет изучать несовершеннолетний обучающийся в рамках 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», осуществляют 

родители (законные представители) по письменному заявлению, содержащему указания 

на язык.  

В 1 классе в 1-ом полугодии в рамках предмета «Русский язык» проводится 

интегрированный курс «Обучение грамоте». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной 

и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. 

Со второго класса в предметной области «Иностранный язык» вводится изучение 

иностранного языка с нагрузкой 2 часа в неделю. Класс делится на 2 группы. 

В 4-ых классах  вводится изучение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) с нагрузкой 1 час в неделю с 

обязательным выбором родителями (законными представителями) обучающихся одного 

из перечисленных  модулей: основы православной культуры; основы иудейской культуры; 

основы мусульманской культуры; основы буддийской культуры; основы светской этики; 

основы мировых религиозных культур.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся . 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано:  

1) на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части:  

1 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю с 3-ей четверти, 9 ч за год; литературное чтение 

на родном языке– 0,5 ч в неделю с 3-ей четверти, 8 ч за год; 

2 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; литературное чтение на родном 

языке– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; 

3 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; литературное чтение на родном 

языке– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; 

4 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; литературное чтение на родном 

языке– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; 

2) в целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов: модуль «Риторика» или «Занимательная лингвистика» - 

русский язык, модули «Информатика в играх и задачах» или «Занимательная геометрия»  

- математика, модуль «Я-исследователь» - окружающий мир, модуль «Подвижные игры» - 

физическая культура. 

Выбор модулей «Риторика» или «Занимательная лингвистика», «Информатика в играх 

и задачах» или «Занимательная геометрия» осуществляется обучающимися и их 
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родителями (законными представителями) одного класса. Группы формируются из 

обучающихся одного класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в  1 

классе включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Риторика» или «Занимательная лингвистика» - 33 

часа за год;  в  предметной области «Математика и информатика»  -  внутрипредметные 

модули по выбору «Информатика в играх и задачах» или «Занимательная геометрия»  - 33 

часа за год; в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» - внутрипредметный модуль «Я-исследователь» - 10 часов за год; в предметной 

области «Физическая культура» - внутрипредметный модуль «Подвижные игры» -33 часа 

за год. Всего часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе 

составляет 109 часов за год.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во  2, 3 

и 4 классах включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Риторика» или «Занимательная лингвистика» - по 

34 часа за год;  в предметной  области «Математика и информатика»  -  внутрипредметные 

модули по выбору «Информатика в играх и задачах» или «Занимательная геометрия» - по 

34 часа за год; в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» - внутрипредметный модуль «Я - исследователь» - по 20 часов за год; в предметной 

области «Физическая культура» - «Подвижные игры», по 34 часа за год. Всего часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, во 2, 3  и 4 классах составляет по 

122 часа за год соответственно.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по всем предметам учебного плана 

во всех классах с 10 апреля по 24 мая.  Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 

школы: 

Предмет Формы промежуточной аттестации Дата 

проведени

я 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык контрольны

й тест  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

1 кл . – 32 

неделя  

2-3 кл - 33 

неделя 

Литературное 

чтение 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

32 неделя 

Родной язык защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

30 неделя 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

31 неделя 

Математика контрольны

й тест 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

1 кл . – 31 

неделя  

2-3 кл - 33 

неделя 

Иностранный 

язык  

- контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

32 неделя 

Окружающий 

мир 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

32 неделя 

Основы 

религиозных 

культур и 

- - - защита 

проекта 

33 неделя 
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светской этики 

Изобразительно

е искусство 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

30 неделя 

Музыка защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

31 неделя 

Технология защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

30 неделя 

Физическая 

культура 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

31 неделя 

 

При реализации ООП НОО  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формой промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана во всех классах является  отметка, выставленная как среднее 

арифметическое  по результатам текущего четвертного контроля успеваемости с 

округлением в пользу ученика. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа  и реализует 

через учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану 

для обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет: 

начальное общее образование – не менее 8 часов индивидуальных занятий с учителем.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей,  согласно 

профессиональному выбору учителей и с целью создания условий для целостного 

развития личности ребенка обучение проводится по программе «Начальная школа XXI  

века» (1-ые классы -1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д; 2-ые классы - 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е; 3-ьи 

классы -  3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д; 4-ые классы -  4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 4-д, 4-е). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 1-ые  

Программа: общеобразовательная  

Предметные области 

 и учебные предметы 

1четверть 

 (9 недель) 

2 четверть 

(7 недель) 

3 четверть 

(9 недель) 

4 четверть 

(8 недель) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 8 4 4 

Литературное чтение   4 4 

ИТОГО 5 8 8 8 

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Риторика» или 

«Занимательная лингвистика» 

     

         1 

 

          

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

- - 0,5 0,5 

ИТОГО - - 1 1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  - - - - 
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ИТОГО - - - - 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 4 4 

ИТОГО 4 4 4 4 

в т.ч. внутрипредметный  модуль 

«Информатика в играх и задачах» 

или «Занимательная геометрия» 

1 1 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 1 2 2 2 

ИТОГО 1 2 2 2 

в т.ч. внутрипредметный  модуль  

«Я - исследователь» 

- - 1 

(5 недель) 

1 

(5 недель) 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 

ИТОГО - - - - 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

ИТОГО 1,5 2 2 2 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология  0,5 1 1 1 

ИТОГО 0,5 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 3 3 3 3 

в т.ч.внутрипредметный  модуль 

«Подвижные игры» 

1 1 1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная   

нагрузка в академических 

часах 

15 20 21 21 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 1-ые  

Программа: общеобразовательная  

Предметные области 

и учебные предметы 

1четверть 

(9 недель) 

2четверть 

(7 недель) 

3четверть 

(9 недель) 

4четверть 

(8 недель) 

Количество 

часов за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Русский язык 45 56 36 32 169 

Литературное чтение   36 32 68 

ИТОГО 45 56 72 64 237 

в т.ч. 

внутрипредметный 

модуль «Риторика» или 

«Занимательная 

лингвистика» 

         

  9 

 

          

7 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

33 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  - - 5 4 9 

Литературное чтение на - - 4 4 8 
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родном языке 

ИТОГО - - 9 8 17 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Иностранный язык - - - - - 

ИТОГО - - - - - 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Математика  36 28 36 32 132 

ИТОГО 36 28 36 32 132 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль «Информатика в 

играх и задачах» или 

«Занимательная 

геометрия» 

9 7 9 8 33 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)  

Окружающий мир 9 14 18 16 57 

ИТОГО 9 14 18 16 57 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль «Я – 

исследователь» 

- - 5 5 10 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

ИТОГО - - - - - 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

5 7 9 8 29 

Музыка  9 7 9 8 33 

ИТОГО 14 14 18 16 62 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Технология  4 7 9 8 28 

ИТОГО 4 7 9 8 28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура 27 21 27 24 99 

ИТОГО 27 21 27 24 99 

в т.ч.внутрипредметный  

модуль «Подвижные 

игры» 

9 7 9 8 33 

Объём аудиторной 

нагрузки в 

академических часах 

135 140 189 168 632 

в т.ч.часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (20%) 

27 21 41 37 

 

126 

увеличение учебных 

часов 
0 0 9 8 17 

внутрипредметные 27 21 32 29 109 
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модули 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный, по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 2-ые 

Программа: общеобразовательная 

 

Предметные 

области 

 и учебные 

предметы 

Количество 

часов 

 в неделю 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

 9 

недель 

Кол-во 

часов  
2 четверть 

7 недель 

Кол-во 

часов  
3 

четверть 

10 

недель 

Кол-во 

часов  
4 четверть 

8 недель 

Кол-

во 

часов  
за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное 

чтение 

4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 8 72 56 80 64 272 

в т.ч. 

внутрипредметный 

модуль 

«Риторика» 

или 

«Занимательная 

лингвистика» 

 

1 

 

9 7 10 8 34 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  0,5 5 3 5 4 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 4 4 5 4 17 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 4 36 28 40 32 136 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль 

«Информатика в 

играх и задачах» 

или 

«Занимательная 

геометрия» 

1 9 7 10 8 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль «Я - 

1 

(в течение 

20 недель) 

5 5 5 5 20 
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исследователь» 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 

ИТОГО - - - - - - 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 

искусство 

1 9 7 10 8 34 

Музыка  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Технология  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 3 27 21 30 24 102 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль 

«Подвижные 

игры» 

1 9 7 10 8 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная   

нагрузка в 

академических 

часах 

23    

  

Объём 

аудиторной 

нагрузки в 

академических 

часах 

 207 161 230 184 782 

в т.ч.часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (20%) 

4,6 41 33 45 37 156 

увеличение 

учебных часов 
1 9 7 10 8 34 

внутрипредметные 

модули 
3,6 32 26 35 29 122 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный, по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 3-ьи  

Программа: общеобразовательная  
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Предметные 

области 

 и учебные 

предметы 

Количество 

часов 

 в неделю 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

 9 

недель 

Кол-во 

часов  
2 четверть 

7 недель 

Кол-во 

часов  
3 

четверть 

10 

недель 

Кол-во 

часов  
4 четверть 

8 недель 

Кол-

во 

часов  
за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное 

чтение 

4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 8 72 56 80 64 272 

в т.ч. 

внутрипредметный 

модуль 

«Риторика» 

или 

«Занимательная 

лингвистика» 

 

1 

 

9 7 10 8 34 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  0,5 5 3 5 4 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 4 4 5 4 17 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 4 36 28 40 32 136 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль 

«Информатика в 

играх и задачах» 

или 

«Занимательная 

геометрия» 

1 9 7 10 8 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль «Я - 

исследователь» 

1 

(в течение 

20 недель) 

5 5 5 5 20 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 

ИТОГО - - - - - - 
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ИСКУССТВО 

Изобразительное 

искусство 

1 9 7 10 8 34 

Музыка  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Технология  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 3 27 21 30 24 102 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль 

«Подвижные 

игры» 

1 9 7 10 8 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная   

нагрузка в 

академических 

часах 

23    

  

Объём 

аудиторной 

нагрузки в 

академических 

часах 

 207 161 230 184 782 

в т.ч.часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (20%) 

4,6 41 33 45 37 156 

увеличение 

учебных часов 
1 9 7 10 8 34 

внутрипредметные 

модули 
3,6 32 26 35 29 122 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный, по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 4-ые  

Программа: общеобразовательная 

Предметные 

области 

 и учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

 1 

четверть 

9 недель 

Кол-во 

часов  
2 четверть  

7 недель 

Кол-во 

часов 

 3 

четверть 

10 

недель 

Кол-во 

часов  
4 четверть 

8 недель 

Кол-

во 

часов  
за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное 

чтение 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 7 63 49 70 56 238 

в т.ч. 

внутрипредметный 

модуль 

«Риторика» 

или  

«Занимательная 

лингвистика» 

 

1 

 

9 7 10 8 34 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  0,5 5 3 5 4 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 4 4 5 4 17 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 4 36 28 40 32 136 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль 

«Информатика в 

играх и задачах» 

или 

«Занимательная 

геометрия» 

1 9 7 10 8 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль «Я – 

исследователь» 

1 

(в течение 

20 недель) 

5 5 5 5 20 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

1 9 7 10 8 34 

Музыка  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Технология  1 9 7 10 8 34 
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ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 3 27 21 30 24 102 

в т.ч. 

внутрипредметный  

модуль 

«Подвижные 

игры» 

1 9 7 10 8 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная   

нагрузка в 

академических 

часах 

23    

  

Объём 

аудиторной 

нагрузки в 

академических 

часах 

 207 161 230 184 782 

в т.ч.часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (20%) 

4,6 41 33 45 37 156 

увеличение 

учебных часов 
1 9 7 10 8 34 

внутрипредметные 

модули 
3,6 32 26 35 29 122 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области 

 и учебные предметы 

1 класс 
кол-во  

часов  

за год 

2 класс 
кол-во 

часов  

за год 

3 класс 
кол-во 

часов  

за год 

4 класс 
кол-во 

часов  

за год 

Общее 

кол-во 

часов 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 101/68 136 136 136 577 

Литературное чтение 68 136 136 102 442 

ИТОГО 237 272 272 238 1019 

в т.ч.  внутрипредметный 

образовательный модуль  

«Риторика» или  

«Занимательная лингвистика» 

33 34 34 34 135 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  9 17 17 17 60 

Литературное чтение на родном 

языке 
8 17 17 17 59 
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ИТОГО 17 34 34 34 119 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

ИТОГО - 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  132 136 136 136 540 

ИТОГО 132 136 136 136 540 

в т.ч. внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Информатика в играх и 

задачах» или «Занимательная 

геометрия» 

33 34 34 34 135 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

ИТОГО 57 68 68 68 261 

в т.ч. внутрипредметный 

образовательный модуль «Я - 

исследователь» 

10 20 20 20 70 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 34 

ИТОГО - - - 34 34 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 

Музыка  33 34 34 34 135 

ИТОГО 62 68 68 68 266 

ТЕХНОЛОГИЯ      

Технология  28 34 34 34 130 

ИТОГО 28 34 34 34 130 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 99 102 102 102 405 

в т.ч. внутрипредметный 

образовательный модуль  

«Подвижные игры» 

33 34 34 34 135 

Общий объём аудиторной 

нагрузки в академических 

часах 

632 782 782 782 2978 

в т.ч.часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (20%) 

126 156 156 156 594 

увеличение учебных часов 17 34 34 34 119 

внутрипредметные модули 109 122 122 122 475 

 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении 

начального общего образования 

 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника класс Издательство 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Русский язык 

1.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. В 2 ч. 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / 

Под ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. Русский 

язык 

1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. 

Иванова С.В. Русский язык. В 2 ч. 

2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. 

Иванова С.В. Русский язык. В 2 ч. 

3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

5.  

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. Русский 

язык. В 2 ч. 

4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чтение 

6.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 ч. 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

8.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 ч. 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

9.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 ч. 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Родной язык 

10.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов,  

и др. Русский родной язык 

1 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

11.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов,  

и др. Русский родной язык 

2 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

12.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов,  

и др. Русский родной язык 

3 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

13.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов,  

и др. Русский родной язык 

4 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 
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Иностранный язык 

14.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык 
2 Просвещение 

15.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык 
3 Просвещение 

16.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык 
4 Просвещение 

Математика 

17.  

Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А., 

Фёдорова Л.И., Булычёв В.А. / Под ред. Булычёва 

В. А. Математика. В 2 ч. 

1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

18.  
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под 

ред. Булычёва В. А. Математика. В 2 ч. 
2 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

19.  
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под 

ред. Булычёва В. А. Математика. В 2 ч. 
3 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

20.  
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под 

ред. Булычёва В. А. Математика. В 2 ч. 
4 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир 

21.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

22.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

23.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

24.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы религиозных культур и светской этики 

25.  
Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики 
4 Просвещение 

26.  

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей 

Виктор Дорофеев, Яшина О Н. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры 

4 Просвещение 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 

27.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

Изобразительное искусство 
1 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

28.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

Изобразительное искусство 
2 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

29.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

Изобразительное искусство 
3 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

30.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

Изобразительное искусство 
4 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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31.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

32.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

33.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

34.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 

35.   Лутцева Е.А.  Технология 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

36.   Лутцева Е.А.  Технология 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

37.   Лутцева Е.А.  Технология 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

38.   Лутцева Е.А.  Технология 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура 

39.  Матвеев А.П..Физическая культура 1 Просвещение 

40.  Матвеев А.П..Физическая культура 2 Просвещение 

41.  Матвеев А.П..Физическая культура 3-4 Просвещение 

 

Организация промежуточной аттестации в 1-4 классах МАОУ СОШ №29 

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 1-4 

классах являются: 

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.  

2.Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 

3.Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

4. Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в школе проводится в каждом классе по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года с 10 апреля по 24 мая.  Формы 

промежуточной аттестации в 1-4 классах школы: 

Предмет Формы промежуточной аттестации Дата 

проведени

я 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык контрольны

й тест  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

1 кл . – 32 

неделя  

2-3 кл - 33 
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неделя 

Литературное 

чтение 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

32 неделя 

Родной язык защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

30 неделя 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

31 неделя 

Математика контрольны

й тест 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

1 кл . – 31 

неделя  

2-3 кл - 33 

неделя 

Иностранный 

язык  

- контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

32 неделя 

Окружающий 

мир 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

контрольны

й тест 

32 неделя 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - защита 

проекта 

33 неделя 

Изобразительно

е искусство 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

30 неделя 

Музыка защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

31 неделя 

Технология защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

30 неделя 

Физическая 

культура 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

31 неделя 

 

Формы промежуточной аттестации: 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

-сдача нормативов по физической культуре; 

-зачёт; 

-защита проектов; выставка рисунков т. д.. 

При реализации ООП НОО  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формой промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана во всех классах является  отметка, выставленная как среднее 

арифметическое  по результатам текущего четвертного контроля успеваемости с 

округлением в пользу ученика. 

Количество тематических, проверочных, диагностических  и контрольных работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

 

Практическая часть начального общего образования  

 

Диагностика  личностных, метапредметных и предметных результатов 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Диагностика  личностных, -/-/-/1 (1) -/-/-/1 (1) -/-/-/1 (1) -/-/-/1 (1) 
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метапредметных и 

предметных результатов 

 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные тесты 

(работы), комплексные 

работы 

-/-/-/1 1/1/1/1(4) 1/1/1/1(4) 1/1/1/1(4) 

Количество 

стихотворений наизусть 

- не более 15 не более 18 не более 18 

 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные тесты 

(работы, диктанты), 

комплексные работы 

-/-/-/1  2/1/1/2 (6) 2/3/2/2 (9) 2/3/2/2 (9) 

Контрольное списывание        - -/1/1/- (2) 1/-/1/1 (3) 1/-/1/- (2) 

Контрольное изложение        -        -        - -/-/-/1  

                       

 Объем диктанта и текста для списывания 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 четверть  20-25 слов 35-45 слов 60-65 слов 

2 четверть  25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов 

3 четверть  30-35 слов 50-55 слов 70-85 слов 

Конец года 20-25 слов 35-40 слов 55-60 слов 70-85 слов 

                                            

Родной язык 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/-1 -/-/-/1  

 

 

Литературное чтение на родном языке 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/1  -/-/-/-1 

 

Математика 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольные тесты 

(работы), комплексные 

работы 

-/-/-/1  2/1/1/2 (6) 2/3/4/3 (12) 2/3/4/3 (12) 

 

Окружающий мир 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольные тесты (работы), 

комплексные работы 

-/-/-/1 -/1/-/1 (2) -/1/-/1 (2) -/1/-/1 (2) 

 

Иностранный язык 

 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольные работы и тесты -/1/-/1 (2) 4/4/4/4 (16) 4/4/4/4 (16) 

 

Технология 
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 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/-1 -/-/-/1  

 

 

Изобразительное искусство 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/1  -/-/-/-1 

 

Музыка 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольное тестирование  -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/1  -/-/-/1 

 

Физическая культура 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Диагностика показателей 

физической 

подготовленности 

обучающихся, сдача 

нормативов 

1/-/-/1(2) 1/-/-/1(2) 1/-/-/1(2) 1/-/-/1(2) 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 

  Рекомендации: контрольные работы следует проводить на 2-3 уроке, в день-1 

работу. Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. Обязательно 

указывается тема контрольной и проверочной работ; 

 Текущий контроль – 1 раз в неделю. Желательно, чтобы работы состояли из 

однотипных заданий. Объем текстов изложений на 15-20 слов больше объема текстов 

диктанта.  

 Объём словарных диктантов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- 7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов 

 


