


2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования

МБОУ «Курихинская ООШ»
I. Общая характеристика учебного плана

1. Учебный план МБОУ «Курихинская ООШ», реализующего основную
общеобразовательную программу начального общего образования определяет общие рамки
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.

Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет  (регламентирует)  перечень  учебных предметов  и  время,  отводимое на  их

освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Учебный план МБОУ «Курихинская ООШ» разработан на основании следующих
нормативных документов:

- Федеральный закон  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) (далее –
Санитарные Правила 2.4.3648-20);

https://fgosreestr.ru/uploads/files/09ca627f98c923f9d3b5b787b7fd885b.pdf
-. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года
N 2) (далее – Гигиенические нормативы СанПиН 1.2.3685-21).

- Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г. № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (далее – ФГОС НОО-2021); https://fgosreestr.ru/educational_standard

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170032

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ от 22.03.2021г.  №115 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального  общего,
основного общего и среднего общего образования";

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
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- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;

- Устав МБОУ «Курихинская ООШ».
С 1 сентября 2022 года 1 класс в обязательном порядке переходит на новые ФГОС

НОО в 2022–2023 учебном году в соответствии с приказом Минпросвещения России от
31.05. 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

2-4 классы переходят на новые ФГОС НОО в соответствии с приказом МБОУ
«Курихинская ООШ» от 29 августа 2022 г. № 71 «О переходе на Федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего
образования, утвержденные приказами Минпросвещения 31.05.2021г. №286,287»).

Учебный план 1 - 4 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных предметных областей  по  классам (годам
обучения).

Учебный план МБОУ «Курихинская ООШ» обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса и предусматривает:

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I – IV классов. Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов;

Организация внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС осуществляется в
рамках сотрудничества с организациями Вознесенского муниципального района:

- МБОУ ДО «Вознесенский районный ДДТ» договор № 1 от 30.08.2022 г.;
- МБУ  «Вознесенская  централизованная  библиотечная  система»  (Сарминская  сельская

библиотека ) от 31.08.2022 г.

2 . Количество и продолжительность уроков

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в первом классе 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
Общий объем нагрузки в течение дня:
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока;
Обучение     в     1     классе   осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения.
1 четверть (сентябрь-октябрь): по 3 урока в день по 35 минут каждый
2 четверть (ноябрь-декабрь): по 4 урока в день по 35 минут каждый
3 и 4 четверти (январь – май) - по 4 урока в день по 40 минут каждый
Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок проводится в нетрадиционной
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной
активности обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24
урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4
экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5
уроков- театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков;
Время     урока во     2-4     классах в     1-4     четверти:   40 минут
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3. Проведение текущего контроля успеваемости:
- 1 класс – безотметочно;
- 2-4 классы –по четвертям.

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  во II – III
классах - 1,5 ч, в IV классе - 2 ч.

2. Учебный план начального общего образования

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается  основа формирования  учебной деятельности  ребенка  –  система  учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом.

Учебный план образовательного учреждения реализует основную образовательную
программу начального общего образования, является нормативным документом по введению
и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам,
выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению
и организации образовательного процесса.

В начальных классах (1-4) МБОУ «Курихинская  ООШ» реализуется основная
образовательная программа начального общего образования.

Характеристика структуры Учебного плана школы 1 уровня образования в
соответствии со структурой учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.

Учебный план составляет обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации основной образовательной программы и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 
реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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Обязательная часть учебного плана начального общего образования полностью
соответствует рекомендованным нормативным документам и строится на принципах
образовательной деятельности, определяющих основу ФГОС НОО.
Учебный план определяет:
-структуру обязательных предметных областей  Русский язык и литература, Родной язык и
литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (Окружающий мир),  Основы религиозной культуры и
светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения;
-учебное время, отводимое на изучение части, формируемой участниками образовательных
отношений;
-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

Предметная область «Русский язык и литература» в 1 - 4 классах представлены 
предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».

Предметная область «Иностранный язык» во 2 - 4 классах представлена предметом
«Иностранный язык (английский)».

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет
«Математика».

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир».
Предметная  область  «Основы религиозной  культуры и  светской  этики»  включает  в  себя
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в
объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных
представителей) обучающиеся изучают модуль «Основы православной культуры».

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «ИЗО».
Включает в  себя  учебные предметы «Изобразительное  искусство»  и  «Музыка».  Учебный
предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.

Предметная область Технология» включает в себя учебный предмет «Технология»,
который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена  в  1   классе
курсом «Математическая грамотность», во 2 - 4 классах  курсом «Читательская грамотность»
на основании выбора родителями, законными представителями.
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Учебно-методический комплекс
N

п/п
Авторы, название учебника Класс Авторская программа

Русский язык
1 Русский язык. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций./ В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий. – 10-е изд. – 
М..: Просвещение, 2018г. – 143 с.: -
(Школа России).

1

Программа авторов В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого, М. 
В.Бойкиной, М.Н. Дементьевой, 
Н.Ф. Стефаненко «Русский язык.
1- 4 класс

2 Русский язык. 2 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч./.
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 10-е изд.
– М.: Просвещение, 2019г. – 143 с.: - ил.
– (Школа России).

2

3 Русский язык. 3 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 
ч./.
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 11-е изд.
– М.: Просвещение, 2020г. – 159 с.: -
(Школа России).

3

4 Русский язык. 4 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 
ч./.
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 12-е изд.
– М.: Просвещение, 2021г. – 159 с.: -
(Школа России).

4

Литературное чтение

1 Азбука. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Г.
Горецкий, В.А. Кирюшкин,
Виноградская Л.А. и др./. – 10-е изд. –
М.: Просвещение, 2018. – 127с.: ил. –
(Школа России).

1

Авторы Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, М.В. Голованова, 
Л.А. Виноградская

2 Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
Голованова и др. – 10-е изд. – М.:
Просвещение, 2018. – 79 с.: ил. – (Школа
России).

1

3 Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
Голованова и др. – 11-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. – 160 с.: ил. –
(Школа России).

2

4 Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 
Л.Ф. Климанова и др. – 11-е изд. – М.: 
Просвещение, 2021. – 160 с.: ил. –
(Школа России). 3
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Иностранный язык (Английский)
1 Английский язык: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М.З.
Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н.
Трубанева. - 5-е издание, испр.- М.: 
Дрофа, 2019.-144 с.:ил.(Российский 
учебник: Enjoy English/Английский с
удовольствием)

2

Английский язык : 2—4 классы :
рабочая программа / М. З. 
Биболетова, Н. Н. Трубанева. — 
М. : Дрофа, 2018. — 80 с. —
(Российский учебник : Enjoy
English / «Английский с
удовольствием»).

2 Английский язык: 3 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ М.З.
Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н.
Трубанева. М.: Дрофа, 2020..(Российский
учебник: Enjoy English/Английский с
удовольствием)

3

3 Английский язык: 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ М.З.
Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н.
Трубанева. - М.: Дрофа, 2021
(Российский учебник: Enjoy
English/Английский с удовольствием)

4

Математика
1 Математика. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.
Степанова. – 9-е изд. - М.: Просвещение,
2018. – 128с. : ил.- (Школа России)

1

авторы М.И. Моро,
Ю.М.Колягина, М.А. Бантовой,
Г.В. Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В. Степановой
«Математика. 1 – 4 классы»

2 Математика. 2 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 
М.И. Моро и др. – 11-е изд., перераб. –
М.: Просвещение, 2019. – 96 с.: ил. –
(Школа России).

2

3 Математика. 3 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
М.И. Моро и др. – 11-е изд. – М.:
Просвещение, 2020. – 112 с.: ил. –
(Школа России).

3

4 Математика. 4 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. /
М.И. Моро и др. – 11-е изд. - М.: 
Просвещение, 2021. – 112 с. : ил.-
(Школа России)

4

Окружающий мир
1 Окружающий мир.1 класс. Учеб. для

общеобразоват. организаций. В 2 ч.
/А.А. Плешаков. – 10-е изд.- М.: 
Просвещение, 2018- 95с.: ил. – (Школа
России)

1

«Окружающий мир» А.А.
Плешакова

2 Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций. В 2 ч.
/А.А. Плешаков. – 11-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2019 – 144 с.: ил. – 
(Школа России).

2
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3 Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций. В 2 ч.
/А.А. Плешаков. – 11-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. – 160 с.: ил. –
(Школа России).

3

4 Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для
общеобразоват. организаций. В 2 ч.
/А.А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – 12-е
изд. – М.: Просвещение, 2021. – 160 с.:
ил. – (Школа России).

4

Изобразительное искусство
1 Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 
класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Л.А Неменская ; под ред.
Б. М. Неменского – 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018. – 111с.: ил. –
(Школа России).

1

Программа под ред. Б.М. 
Неменского, Л.А. Неменской и 
др «Изобразительное
искусство»1-4 классы

2 Изобразительное искусство. Искусство и 
ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Е.А. Коротеева; под ред. Б.
М. Неменского – 10-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2019. – 128 с.: ил. –
(Школа России).

2

3 Изобразительное искусство. 3 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций / 
Н.А. Горяева и др.; под ред. Б.М. 
Неменского. – 11-е изд. – М.:
Просвещение, 2020. – 128 с.: ил. –
(Школа России).

3

4 Изобразительное искусство. 4 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций / 
Л.А Неменская.; под ред. Б.М. 
Неменского. – 12-е изд. – М.:
Просвещение, 2021. – 159 с.: ил. –
(Школа России).

4

Музыка
1 Музыка. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
– 9-е изд., – М.: Просвещение, 2018. -
80с.: ил.

1

«Музыка» 1 – 4 классы (авторы
Л.В. Школяр, В.О. Усачёва)

2 Музыка. 2 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций/. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
– 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение,
2019. – 128 с.: ил. – (Школа России)

2

3 Музыка. 3 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций/. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
– 12-е изд. – М.: Просвещение, 2020. –
127 с.: ил. – (Школа России)

3
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4 Музыка. 4 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций/. Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
– 12-е изд. – М.: Просвещение, 2021. –
127 с.: ил. – (Школа России)

4

Технология
1 Технология. 1 класс:. учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е.А. 
Лутцева, Т.П.Зуева..6-е изд. – М.:
Просвещение, 2018.- 95с.: ил.- (Школа
России)

1

Программа под ред. Е. А.
Лутцевой, Т. П. Зуевой

2 Технология. 2 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Е.А. 
Лутцева, Т.П. Зуева. – 8-е изд., перераб. –
М.: Просвещение, 2019. – 143 с.: ил. – 
(Школа России).

2

3 Технология. 3 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Е.А. 
Лутцева, Т.П. Зуева. – 8-е изд. – М.:
Просвещение, 2020. – 127 с.: ил. – 
(Школа России).

3

4 Технология. 4 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Е.А. 
Лутцева, Т.П. Зуева. – 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2021. – 127 с.: ил. –
(Школа России).

4

Физическая культура
1 Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб.

для общеобразоват. организации / В.И. 
Лях. – М.: Просвещение, 2014. – с. 177: 
ил. – (Школа России)

1-4 Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1-11 классов (авторы
В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 
Просвещение, 2013
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Учебный план начального общего образования

Предметные области
Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в
неделю Всего

часов
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Иностранный язык
(Английский)

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 (ОРКСЭ)

1 1

Искусство Изобразительное
искусство (ИЗО)

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Математическая грамотность 1 1
Читательская грамотность 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Учебный план начального общего образования

Предметные области
Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в год
Всего
часов1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Иностранный язык
(Английский)

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 (ОРКСЭ)

34 34
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Искусство Изобразительное
искусство (ИЗО)

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая
культура

Физическая культура 66 68 68 68 270

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

33 34 34 34 135

Математическая грамотность 33 34 34 34 135
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039

В соответствии  с ФГОС НОО основная  образовательная  программа  начального
общего образования реализуется в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная  деятельность  отличается  от  классно-урочной,  и направлена  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
С введением внеурочной деятельности школа решает ряд задач:
-оптимизирует учебную нагрузку,
-улучшает условия для развития ребенка,
-учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Исходя из задач, в школе принята базовая организационная модель реализации
внеурочной деятельности. Тип внеурочной деятельности «Оптимизационная модель» (на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы).
Данную модель реализуют следующие работники школы: заместитель директора,
старший вожатый,  библиотекарь, учителя, которые ведут кружки, классные руководители
1 - 4 классов.
Классный руководитель выполняет координирующую роль.

Образовательное учреждение реализует внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, курсы.

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы
начального общего образования, не является частью учебного плана (Приказ
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования»,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N
373). Внеурочная деятельность реализуется через программы воспитательной работы
классных руководителей и программы дополнительного образования.
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Расписание внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направление ВД Название кружка, 

объединения
Классы Расписание

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 
физика для малышей»

1-4 Среда
Начало 13.30 Окончание 14.10

Общекультурное Кружок «Умелые   
ручки» 1-4

Понедельник
начало 14.00 окончание 14.40

Социальное Кружок «Мы – 
Нижегородцы»

1-4 Пятница
начало 13.30 окончание 14.10

Духовно - нравственное «Разговоры о важном» 1-4 понедельник 09.00-09.40

Формы промежуточной аттестации
Учебные 
предметы

                Классы

Формы проведения промежуточной аттестации

1 2 3 4

Русский язык Итоговый
контрольный
диктант

Итоговый
контрольный
диктант

Итоговый
контрольный
диктант

Итоговый
контрольный
диктант

Литературное чтение Итоговая 
проверочная
работа

Итоговая 
проверочная
работа

Итоговая 
проверочная
работа

Итоговая 
проверочная
работа

Иностранный язык - Контрольный
тест

Контрольный
тест

Контрольный
тест

Математика Итоговая
контрольная
работа

Итоговая 
контрольная

работа

Итоговая 
контрольная

работа

Итоговая
контрольная
работа

Окружающий мир Контрольное
тестирование

Контрольное
тестирование

Контрольное
тестирование

Контрольное
тестирование

Основы религиозных
культур и светской
этики

- Контрольн
ый тест

Музыка Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Изобразительное
искусство

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Технология Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Контрольный 
тест

Физическая культура Контрольное 
тестирование

Контрольное 
тестирование

Контрольное 
тестирование

Контрольное 
тестирование

Математическая
грамотность

зачет - - -

Читательская 
грамотность

- зачет зачет зачет
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