
Выписка из ООП НОО 

Пояснительная записка 

(Редакция 2021-2022 уч.года) 

Учебный план (УП) начального общего образования школы соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В школе созданы соответствующие условия (кадровые, учебно-методические, 

материально-технические, организационные и др.) для реализации учебного плана, 

соответствующего ФГОС: 

изучены Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; примерные программы, разработанные на основе ФГОС; методические 

рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО; 

разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам (курсам) УП в 

соответствии с ФГОС, с учетом целей и задач школьного образования; 

имеются учебники и учебные пособия для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию 

ФГОС в начальной школе; 

учителя прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в начальной школе; 

имеется материальная база, позволяющая реализовать ФГОС НОО в полном объеме; 

родители обучающихся (иные законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках ФГОС НОО. 

Учебный план для классов первого уровня образования ориентирован на 4-х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). В УП для 1-х классов в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку обучающихся, и изменений к ФГОС не предусмотрена часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана начального общего образования 

(по отдельному утвержденному плану). 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

формирование готовности к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение. (Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 



монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности).  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. (Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке). 

Иностранный язык (английский, немецкий) (Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.). 

Математика и информатика. (Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности). 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). (Формирование уважительного 

отношения к семье, Новосибирску, НСО, 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 компетентности для обеспечения 

эффективного и безопасного поведения в социуме). 

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.(Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру). 

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 опытапрактической преобразовательной деятельности). 

Физическая культура. (Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формированиеустановки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни). 

Учебные предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение 

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на родном (русском) языке  

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики  

Технология 

Изобразительное искусство  



Музыка 

Физическая культура 

Перечень учебных предметов обязательной части УП соответствует ФГОС НОО.  

Содержание комплексного учебного курса для «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется в 4-х классах. 

Учебный план начальной школы учитывает специфику используемых в образовательном 

процессе учебников и учебных пособий по учебным предметам обязательной части 

учебного плана. Все используемые учебники и учебные пособия принадлежат к 

завершенным предметным линиям учебников и входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (с учетом соответствующего 

учебного года). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

содержательно определяется концептуальной направленностью школьного образования.  

В 1 - 4 классах реализуется:  

Курс «Учимся писать сочинения» (1 час в неделю в 1-4 классах). Целью изучения курса 

является создание условий для развития письменной и устной речи. Данный курс дополняет 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в связи с сокращением часов 

при переходе на 5-дневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели. 1 классы обучаются 

в первую смену в режиме пятидневной недели с недельной нагрузкой в 21 академический 

час. Обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

2-4 классы обучаются в режиме пятидневной недели с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 23 академических часа, продолжительность учебного года - 34 недели, 

продолжительность уроков - 45 минут. Общая продолжительность осенних, зимних, 

весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 классах 

производятся по четвертям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

утвержден приказом 

№ 264-од от 30.08.2021г. 

 

МАОУ СОШ № 215 на 2021-2022 учебный год 

для 1 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год) 

1 

А,Б,В,Г,Д,

Е,Ж,З,И,

К,Л, М,Н 

2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165)  4 (136)  4 (136)  4(136) 17 (573) 

Литературное чтение    4 (132)  4 (136)  4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17)  1,5 (51) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский 

язык/немецкий язык) 

- 
  2 (68) 

2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (132)  4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 (66)  2(68) 2(68) 2 (68) 8 (270) 

Искусство Музыка  1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
2 (66)  2(68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

  

1 (34) 1 (34) 

ИТОГО 20  

(660) 

22 

(748)  

22 

(748) 

22 

(748) 

86 

(2904) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1(33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Литературное 

чтение 

Учимся писать 

сочинения 
1 (33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039)  

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

утвержден приказом 

№ 264-од от 30.08.2021г. 

 

Учебный план  

МАОУ СОШ № 215 на 2021-2022 учебный год 

для 2 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год)  

1  

2 

А,Б,В,Г,

Д,Е,Ж,З,

И,К,Л,М 

3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 4 (136)  4 (136)  4(136) 17 (573) 

Литературное чтение    4 (132)  4 (136)  4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17)  1,5 (51) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский 

язык/немецкий язык) 

- 
  2 (68) 

2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (132)  4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 (66)  2(68) 2(68) 2 (68) 8 (270) 

Искусство Музыка  1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

  

1 (34) 1 (34) 

ИТОГО 20  

(660) 

22 

(748)  

22 

(748) 

22 

(748) 

86 

(2904) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1(33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Литературное 

чтение 

Учимся писать 

сочинения 
1 (33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039)  

 

 

 

 

 



Учебный план   

утвержден приказом 

№ 264-од от 30.08.2021г. 

 

Учебный план  

МАОУ СОШ № 215 на 2021-2022 учебный год 

для 3 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год) 

1  

 

2 

 

3 

А,Б,В,Г,

Д,Е,Ж,З,

И,К,Л 

4 Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165)  4 (136)  4 (136)  4(136) 17 (573) 

Литературное чтение    4 (132)  4 (136)  4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17)  1,5 (51) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский 

язык/немецкий язык) 

- 
2 (68) 

2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (132)  4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 (66)  2(68) 2(68) 2 (68) 8 (270) 

Искусство Музыка  1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
2 (66)  2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

  

1 (34) 1 (34) 

ИТОГО 20  

(660) 

22 

(748)  

22 

(748) 

22 

(748) 

86 

(2904) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1(33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Литературное 

чтение 

Учимся писать 

сочинения 
1 (33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039)  

 

 

 

 



Учебный план   

утвержден приказом 

№ 264-од от 30.08.2021г. 

 

МАОУ СОШ № 215 на 2021-2022 учебный год 

для 4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год) 

1  2 3 

4  

А,Б,В,Г,

Д,Е,Ж,З,

И 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165)  4 (136)  4 (136)  4(136) 17 (573) 

Литературное чтение    4 (132)  4 (136)  4 (136) 3 (102) 15 (506) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Литературное чтение 

на родном языке 
- 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17)  1,5 (51) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский 

язык/немецкий язык) 

- 
2 (68) 

2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (132)  4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 (66)  2(68) 2(68) 2 (68) 8 (270) 

Искусство Музыка  1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33)  1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
2 (66)  2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

  

1 (34) 1 (34) 

ИТОГО 20  

(660) 

22 

(748)  

22 

(748) 

22 

(748) 

86 

(2904) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1(33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Литературное 

чтение 

Учимся писать 

сочинения 
1 (33) 1 (34) 1(34) 1 (34) 4 (135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039)  

 

 

 



 

Данный план позволяет осуществлять образовательный процесс в единстве внеурочной и 

урочной деятельности, что создает условия для самореализации личностей учащихся и 

позволяет формировать необходимые компетенции.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в начальной школе. Реализация содержания данных занятий 

осуществляется посредством различных форм, используемых в ОУ: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, олимпиады, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, факультативные занятия.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей организована индивидуальная и 

групповая подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, НПК и т.д. школьного, 

районного, городского и других уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная 

неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. На 

внеурочную деятельность отводится 1350 часов за четыре года обучения (рекомендовано - 

не более 10 часов в неделю). Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). В том числе через такие формы как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты и 

общественно-полезные практики. Планирование и организация дополнительного 

образования учащихся осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей 

детей, ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными формами 

внеурочной деятельности, учитывает индивидуальные особенности детей и запросы их 

родителей. 

Содержание всех учебных предметов направлено на формирование у младших школьников 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат.  

На изучение русского языка согласно УП отводится в 1 классе по 5 часов в неделю, во 2-4 

классах по 4 часа, на литературное чтение в 1-3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классе-3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной (русский) язык» и «Родная литература».  

«Родной (русский) язык» и «Родная литература» реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана интегрировано с предметной областью «Русский язык 

и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, с целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС НОО. На изучение предметов отводится по 0,5 часа во 2-4 классах.  

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский 

язык.  

Рекомендуется интегрировать литературное чтение в уроки русского языка, музыки, ИЗО, 

окружающего мира, выполнение метапредметных проектов вынести во внеурочную 

деятельность. 

На изучение математики отводится 4 урока в неделю Программы по математике в 1-4 

классах дают возможность реализовать основные цели начального курса математики:  



формирование у младших школьников умений производить все арифметические действия 

в области неотрицательных целых чисел;  

формирование приемов мыслительной деятельности: анализа и синтеза,  

сравнения, классификации, абстрагирования и обобщения;  

формирование качеств мышления, необходимых для ориентации в простейших 

математических закономерностях окружающей действительности;  

овладение обучающимися математическими знаниями, необходимыми для изучения курса 

математики в средней школе.  

На изучение предмета «Окружающий мир» в учебном плане выделяется 2 часа в неделю. 

Основные задачи образовательного компонента «Окружающий мир»: 

формирование представлений о научной картине мира, в которой природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичное единстве; основ экологической культуры; 

образных представлений о прошлом и настоящим Отечества;  

воспитание культуры взаимоотношений со сверстниками, младшими, взрослыми; 

формирование умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность, опираясь 

на первые знания о себе как биологическом и социальном существе; воспитание любви и 

уважения к родной стране, ее истории и культуре;  

формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры.  

На изучение предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю, 

осуществляется деление на подгруппы. В школе изучается английский и немецкий язык.  

Основной целью предмета является развитие способности школьника к общению на 

иностранном языке. На начальном уровне образования закладываются основы 

коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное общение и 

взаимодействие детей. Важной задачей всего курса начального обучения предмету является 

формирование у учащихся навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи, чтении и письме.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю, третий час физической культуры 

реализуется во внеурочной деятельности «Спортивные игры». 

Физической культурой учащиеся занимаются во внеурочной деятельности по желанию. Это 

является необходимым условием воспитания здорового будущего поколения и имеет 

большое значение для развития физического, художественно-эстетического потенциала 

личности, формирования творческой активности, а также сохранения здоровья 

обучающихся.  

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю, «Основы православной культуры» 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся 

на основании письменных заявлений и был фиксирован протоколами родительских 

собраний. Для изучения был выделен модуль «Основы светской этики".  

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО.  

Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В 2021-2022 учебном году 

промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного 

процесса в следующих формах: 

 

 

 

 

 



Предмет Класс 

1 2-3 4 

Русский язык 

 

 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Стандартизированная 

письменная работа 

Стандартизированная 

письменная работа 

Математика Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Стандартизированная 

письменная работа 

Окружающий мир Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Стандартизированная 

письменная работа 

Иностранный язык  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 

  По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленному модулями «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» в 

4 классе и по предмету «Учимся писать сочинения» во 2-4- ых классах принята 

безотметочная система оценивания, «зачет/незачет». По остальным предметам учебного 

плана в качестве результатов промежуточной аттестации для обучающихся 2-4-ых классов 

засчитывается среднее арифметическое значение четвертных результатов за текущий год. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении и иных категорий с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

 


