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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ЧОУ «ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ООШ ПРИ СПБММ» 

I-IV КЛАССОВ на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2022/2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

1.1. Нормативная база  

Учебный план – сформирован  в соответствии на основе следующих документов: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации                   от 05.08.2020 № 882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 



письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 31.08.2021 

№ 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, 

требования к организации обучения в 1 классе); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования). 

 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 

2021; 

-адаптированная программа начального общего образования  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни Образовательное учреждение не работает. 

1.4 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного года – 31 мая  2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 4 

классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

1.5. Продолжительность учебной недели: 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

1.6. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

смену, 

- обучение 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; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, 



- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут, 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков  направлено на развитие и совершенствование двигательной 

активности первоклассников. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим 

образом:  22 урока по  учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, 

которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-

4 уроков - театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность урока   - 40 минут. 

В соответствии со ст. 28 п. 10, ст. 58, ст. 59 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», локальным актом школы «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ 

«Иоанно-Богословская Православная общеобразовательная школа при Спасо-

Преображенском Бузулукском мужском монастыре» освоение образовательной 

программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Решением педагогического совета устанавливаются порядок проведения, 

периодичность и форма промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается приказом руководителя учреждения и доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, 

уровневая шкала оценивания. Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в конце 

учебного года в апреле- мае. 

 

1.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

 Количество учебных недель: 

 1-е классы –  33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов 

(135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

составляет не менее 2954 и не более 3190 часов. 

1.8.Сменность занятий. 

Первый и четвертый классы обучаются в первую смену. 

Второй и третий класс обучается во вторую смену. 

1.9. Расписание звонков 

Расписание звонков для 1-го класса  

С  целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 40 минут (прогулка 

и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) 

 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

Понедельник-пятница Понедельник-пятница Понедельник-пятница 

1 урок: 9.00-9.35 1 урок: 9.00-9.35 1 урок: 9.00-9.40 

2 урок: 9.55-10.30 2 урок: 9.55-10.30 2 урок: 9.55-10.35 

Динамическая пауза: 

 10.30-11.10  

3 урок: 11.10-11.45 

Динамическая пауза: 

 10.30-11.10  

3 урок: 11.10-11.45 

Динамическая пауза: 

 10.35-11.15   

3 урок: 11.15-11.55 

 4 урок: 12.05-12.40 4 урок: 12.10-12.50 

 5 урок: 13.05-13.40 (один раз в 

неделю) 

5 урок: 13.10-13.50 (один 

раз в неделю) 
 

Расписание звонков для обучающихся 1, 4 классов: 

Урок Начало и окончание урока Длительность перемены после этого урока 

1 урок:  0 8 . 3 0  – 9.15  

09.25 – 10.10 

10 минут 

2 урок: 10 минут 

3 урок: 10.20 – 11.05 20 минут 

4 урок: 11.25 – 12.10 20 минут 

5 урок: 12.30 – 13.15 10 минут 

 

Расписание звонков для обучающихся 2-3 классов: 

Урок Начало и окончание урока Длительность перемены после этого урока 

1 урок: 1 3 . 0 0 – 13.40  

13.50 –14.30 

10 минут 

2 урок: 10 минут 

3 урок: 14.40 – 15.20 20 минут 

4 урок: 15.40-  16.20 20 минут 

5 урок: 16.40 – 17.20 10 минут 

6 урок: 17.30 -18.10  

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


 

1.10 Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, 

во 2 - 3 классах – до 1,5 часов, в 4-ом классе – до двух часов.  

1.11. Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 

1-4 класс – «Школа России»  

1.12. Особенности учебного плана:  

Учебный план начального общего образования на 2022/2023 учебный год ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Учебный план начального общего образования для 1-го класса обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.05.2021        № 286 (далее 

ФГОС НОО), для обучающихся 2-4 классов – реализуются требования ФГОС 2010 г. 

 Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на отдельном этапе обучения. Изучение учебных предметов организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский язык 

и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

Обязательная часть предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4-х классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-4-х классах). В первом полугодии 1-го класса 

предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 

«Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия 1 класса. В рамках предметной области и предмета 

«Иностранный язык» изучается «Английский язык» (2 часа в неделю во 2 – 4-х классах). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение предмета 

«Математика» в количестве 4 часа в неделю в 1-4 классах. Предметная область 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает учебный предмет 

«Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 



предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем в рабочих программах 

данного учебного предмета предусмотрено время на изучение исторических, культурных, 

географических особенностей родного края, формирование экологических понятий и 

ценностей обучающихся. Предметная область «Физическая культура» предусматривает 

изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в количестве 2 часа в неделю. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, занятия ориентированы на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Для обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учитываются 

противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом специфики 

заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышения физической подготовленности. Предметная область «Искусство» 

представлена двумя самостоятельными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». На изучение этих предметов в 1-4 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» в 1-

4 классах в количестве 1 часа в неделю. Программа предмета «Технология» в 3-4 классах 

предусматривает изучение учебного модуля «Информатика и ИКТ». Предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным курсом 

«Православная культура» в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.  

В части формируемой участниками образовательного процесса включены два 

образовательных предмета, направленных на реализацию православного компонента в 

соответствии с профилем образовательной организации: 

-1 час на преподавание учебного курса «Основы православной веры»; 

- 1 час на преподавание учебного курса «Православная культура».  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. В связи с предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузкой при 5- дневной неделе региональный компонент не предусмотрен. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Ч ОУ «Ио анно -Богослов ская  Православная ООШ при СПБ ММ» , 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне



. 

 

2. Годовой учебный план для I-IV классов ФГОС 2021 

  
 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

  I    I I    I II    IV    

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  132  
 132  

 -  
 

132 

 136  
 136  

 68  
 

136 

 136  
 136  

 68  
 

136 

 136  
 136  

 68  
 

136 

 540  
 540  

 204  
 

540 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 

Математика 

и информатика 

 
Математика 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

272 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 

Искусство 

Музыка  33  
 

33 

 34  
 

34 

 34  
 

34 

 34  
 

34 

 135  
 

135 
Изобразительное 

искусство 

Технология Технология  33  
 66  
 627  

 34  
 68  
 714 

 34  
 68  
 714 

 34  
 68  
 748 

 135  
 270  
 2803 

Физическая культура Физическая культура 

 Итого: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Основы 

православной веры»» 

Учебный курс «Основы 

православной веры» 

33 34 34 34 135 

Учебный курс 

«Православная культура» 

Учебный курс 

«Православная культура» 

33 34 34 0 101 

 Итого:  693  
 693  

 782  
 782  

 782  
 782  

 782  
 782  

 3039   
 3039  Максимально допустимая нагрузка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ  ЧОУ «ИОАННО-

БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ООШ ПРИ СПБММ» ФГОС 2021 

на 2022/2023 учебный год (5- дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1   2  3 4 

  Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

русский язык 4 4 4 4 20 

литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

родной язык - - - - - 

литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык  иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

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 2 2 2 2 8 

Итого 19 22 22 22 83 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 1 1 7 

Учебный курс «Основы православной веры» 33 34 34 34 135 

Учебный курс «Православная культура» 33    33 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Недельная нагрузка при 5-ти дневной 

недели 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная  

действующими санитарными нормами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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IV .Годовой учебный план для I –IV классов ФГОС 2010 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в четверть Всего 

1   2  3 4 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

русский язык 132 136 136 136 540 

литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

родной язык(русский) - 17 17 17 51 

литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык  иностранный язык 

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

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 66 68 68 68 270 

Итого 627 748 748 748 2871 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

66 34 34 34 168 

Учебный курс «Основы православной веры» 33 34 34 34 135 

Учебный курс «Православная культура» 33    33 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Недельная нагрузка при 5-ти дневной 

недели 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная  

действующими санитарными нормами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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V. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ  ЧОУ «ИОАННО-

БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ООШ ПРИ СПБММ» ФГОС 2010 

на 2022/2023 учебный год (5- дневная учебная неделя) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1   2  3 4 

  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  0,5 0,5 0,5 1,5 

 литературное чтение 

на родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык  иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 
          1 

православная 

культура 

1    1 

 основы 

Православной веры 

1 1 1 1 4 

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 2 2 2 2 8  

Итого 21 23 23 23 90 
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VI.  Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

 на 2022- 2023 учебный год 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
 

 

 

 

 

 

 

1 классы 

Безотметочная система 

Русский язык, математика, окружающий мир Итоговая комплексная работа 

Литературное чтение Проверка навыков смыслового чтения 

Музыка Урок- концерт 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Спортивный праздник 

 

 

 

2 классы 

Окружающий мир Итоговая комплексная работа 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Английский язык Комплексная контрольная работа 

Математика Комплексная контрольная работа 

Литературное чтение Проверка навыков смыслового чтения 

Музыка Урок- концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Спортивный праздник 

Учебный курс «Основы православной веры» Контрольная работа 

Учебный курс «Православная культура» Защита проекта 

3 классы Окружающий мир Итоговая комплексная работа 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Английский язык Комплексная контрольная работа 

Математика Итоговая комплексная работа  

Литературное чтение Проверка навыков смыслового чтения 

Музыка Урок- концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Спортивный праздник 

Учебный курс «Основы православной веры» Контрольная работа 

Учебный курс «Православная культура» Защита проекта 

 

 

 

 

4 классы 

Русский язык 
Комплексная тестовая работа и диктант с 

грамматическим заданием. 

Окружающий мир Всероссийская проверочная работа 

Английский язык Комплексная контрольная работа 

Математика Итоговая комплексная работа  

Литературное чтение Комплексная проверочная работа 

Музыка Урок- концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Региональный зачёт 

Основы религиозных культур и светской 

этик 
Проектная работа 

Учебный курс «Основы православной веры» Контрольная работа 

Учебный курс «Православная культура» 
Защита проекта 

 

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляйте в формах, которые не предполагают выставления отметок без балльного 

оценивания (п. 10.10 СанПиН школы).  
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Поведение промежуточной аттестации обучающихся входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную учебную 

нагрузку обучающихся.  

 


