


Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Аксаринская средняя общеобразовательная школа» на 2020/2021 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями, внесёнными ФЗ от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 

№122-ФЗ, в редакции от 02.03.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№373); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 

139-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 

февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 

2016 г., регистрационный № 41020); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. от 01.02.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2012г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 в ред. от 17.07.2015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. от 29.12.2014 №1644); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. №345 «о Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 №38); 

 Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области» (в редакции от 07.06.2012); 

 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области» (принят областной Думой 28.12.2004 № 331, в редакции Законов 

Тюменской области от 11.07.2012 № 58); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо от 08.10.2010 № ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13 - 15 -

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письма Министерства образования и науки России от 29.04.2014г. №08-548 «О федеральном 

перечне учебников» и от 02.02.2015г. №НТ- 136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД-

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 г.»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011№ МД -

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД - 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 



Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 №2162. 

            В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования на федеральном уровне с целью обновления содержания и методики 

преподавания отдельных предметов разработаны предметные концепции: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р  

«Концепция развития математического образования в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р  

«Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ»; 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» 

-Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории 

- Проект Концепции преподавания предметной области "Искусство" в РФ» 

-Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в РФ 

- Концепция преподавания обществознания в РФ; 

-Концепции развития географического образования в РФ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от   3 июня 2017 года N 1155-р 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ» 

- Концепция преподавания предмета "Технология" 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская 

средняя общеобразовательная школа» (п.3 Содержание и организация образовательного 

процесса). 

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области "О реализации 

Концепции развития математического образования в Тюменской области". 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное число часов, указанных в 

плане, определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, 

во 2-4 классах – 34 учебных недель (включая период промежуточной аттестации). В случае 

невыполнения учебной программы согласно решению Управляющего совета 

продолжительность учебного года может быть увеличена до 37 учебных недель (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). Учебный план 1 - 4 

классов включает в себя учебный план и формы промежуточной аттестации.  Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373«Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»). 

Школа работает в 1 смену.  Начало занятий 1 смены – 8.30;  

Учебная нагрузка учащихся определена на основе санитарно-гигиенических требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 внесёнными   изменениями от 24.11.2015 года №81. Учебный план 

МАОУ «Аксаринская СОШ» определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, не 

превышающий предельно допустимую. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах составляет 45 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день в 

неделю 5 уроков; 

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

 Используется "ступенчатый" режим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; с 

января по май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

 Организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

http://togirro.ru/assets/files/RAZV%20MAT%20OBR/prikaz_real_conc_mat_obr.doc
http://togirro.ru/assets/files/RAZV%20MAT%20OBR/prikaz_real_conc_mat_obr.doc


 

класс 
Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

1 урока 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв времени 

1 21 

В первом полугодие  

35 минут   
12ч 25 мин. 

0 
Во втором полугодие 

45 минут 
15ч 75 мин 

2-4 23 
  

45 минут 
17 ч. 25 мин. 0 

  

     Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. №345 «о Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования№253». Обучение ведется согласно 

программно-методическому сопровождению к учебному плану на 2020-2021 учебный год. 

(Приложение № 1 «Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана»). 

Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

Учебный год делится на четверти (1-4 классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «Аксаринская 

СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (учитывая все 

внесённые изменения в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 № 74). 

  

Классы 
I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов (5-

дневная учебная неделя) 

  

21 

  

23 

  

23 

  

23 

       

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

   Учебный план 1 - 4 классов входит в структуру основной образовательной программы и 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебная деятельность регламентируется федеральными и региональными документами и 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента, определяет максимальный объём учебного времени, 

отводимого на изучение программ начального общего образования. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день в 

неделю 5 уроков 

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



 используется "ступенчатый" режим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; с 

января по май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Обучение во 2-4 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность урока составляет 45 минут; 

 немецкий язык изучается со 2-го по 4-й классы в рамках федерального компонента 

учебного плана в объёме 2 часа в неделю без деления классов на группы; 

 учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, 

прежде всего, знаний правил дорожного движения; 

 пропедевтический учебный курс «Информатика и ИКТ» в начальной школе изучается во 

2-4-х классах в качестве учебного модуля в предмете «Математика» и «Технология»; 

 изучения курса «Технология» в 2-4 классах является формирование следующих 

познавательных учебных действий: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема-чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках. В Интернете: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждении и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информации виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 предмет «Физическая культура» в 1 - 4-х классах изучается по трехчасовой программе 

(Программа «Физическая культура»,  Лях В.И., Зданевич А. А., Нежкиной Н.Н., 2011).  

Учебные предметы направлены на решение основных задач реализации содержания 

образования: 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Литературное 

чтение 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории и культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём. 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 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060) 

Искусство 

( ИЗО и 

музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражение 

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 опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

    Учебный процесс в 1-4 классах   реализуется через использование учебно-

методического комплекса «Школа России» на основе Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
I-IV классы 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 

Количест

во часов  

в неделю 

Количеств

о часов  

в неделю 

Количеств

о часов 

 в неделю 

Количеств

о часов 

 в неделю 

всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие 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  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 



Технология Технология 1 1 2 1** 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных 

учебных предметов  

0* 0* 0* 0* 0 

Учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные 

0 0 0 0 0 

максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

*1 час с согласия родителей из части, формируемой участниками образовательных отношений 

перенесен для углубленного изучения русского языка.  

** в 4 классе в обязательную часть плана введен 1 час комплексного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) за счет уменьшения на 1 час 

времени, выделяемого на изучение «Технологии».  Преподавание ведется по модулю «Основы 

светской этики» по выбору родителей и программе курса к учебнику М. Т. Студеникина 

«Основы светской этики» (Русское слово, 2011). Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний 

и результатов научных исследований. 

Порядок следования предметных областей и наименования предметов определяются в 

соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 №373 (в соответствии с ч. 7 ст. 12 № 273 ФЗ). 

В связи с переносом часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

в обязательную часть учебного плана, удовлетворение интеллектуальных интересов, 

обучающихся/родителей происходит через обще интеллектуальное направление ВУД, 

включающее следующие программы: «Занимательная математика», «Поэтическая мастерская», 

«Юный шахматист», «Информатика в играх и задачах», «Легоконструирование», «Хоровое 

пение». 

Для обеспечения связи учебного плана и программ внеурочной деятельности в обще 

интеллектуальное направление ВУД при разработке учебного плана были включены 

программы, обеспечивающие связь двух уровней: начального и основного общего образования, 

направленные на решение проблем, выявленных в ходе ОГЭ 2018; рекомендованные регионом, 

заявленные по пожеланиям родителей/законных представителей обучающихся.  

На основе анкетирования учащихся и родителей (законных представителей) в учебный 

план вошли следующие программы ВУД: 

            

Темы программ ВУД 

Таблица № 1. «Обще интеллектуальное направление» 

Класс Название программы Программа, автор(ы) 
Издательство, 

год издания 

1-2 «Легоконструирование» 

Программа составлена на основе учебно-

методического пособия под руководством 

Халамова В.Н. «Образовательная 

робототехника во внеурочной 

Просвещение, 

2012 



 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные годовым календарным 

учебным графиком. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяются учебным 

планом школы и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом директора школы (п.22 ст.2 № 273-ФЗ). Периодичность, 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их перевод в 

следующий класс по итогам учебного года определяет локальный нормативный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Аксаринская СОШ», утвержденный 

приказом директора школы от 17.02.2015 № 10. 

       В 1-х классах промежуточная аттестация не проводится. На основе наблюдений за 

ежедневной образовательной деятельностью обучающихся учитель устанавливает фактический 

уровень планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на основе четвертных и отметок, 

полученных на промежуточной аттестации в соответствии с правилами математического 

округления. 

Во 2 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык  контрольная работа 

(тест) 

 

2 Литературное чтение контрольная работа 

(тест) 

  

3 Иностранный язык   контрольная 

работа 

(тест) 

деятельности  в условиях введения 

ФГОС» 

3-4 «Юный  шахматист» 

Программа составлена на основе 

программы «Объединение шахмат». 

Каленова А. В. 

 

Просвещение, 

2010. 

1-4 «Хоровое пение» 

Программа разработана на основе 

примерной программы учебного предмета 

музыка модуля «Коллективное 

музицирование (хоровое пение)». 

Просвещение,

2013 

3-4 
«Занимательная 

математика» 

Программа составлена на  основе  

сборника программ внеурочной 

деятельности под редакцией Н.В. 

Виноградова 

Просвещения, 

2013 

1-4 «Поэтическая мастерская» 
Программа составлена на основе системы 

М.Р.  

Просвещение, 

2012 



4 Математика и 

информатика 

  контрольная 

работа 

(тест) 

5 Окружающий мир  контрольная работа 

(тест) 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

7 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

8 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

9 Технология    контрольная 

работа 

(проект) 

10 Физическая культура  Сдача нормативов 

(зачет) 

 

В 3 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык  контрольная 

работа 

(тест) 

 

2 Литературное чтение контрольная работа 

(тест) 

  

3 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

  контрольная работа 

(тест) 

4 Математика и 

информатика 

  контрольная работа 

(тест) 

5 Окружающий мир  контрольная 

работа 

(тест) 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

7 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

8 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

9 Технология    контрольная работа 

(проект) 

10 Физическая культура  Сдача 

нормативов 

(зачет) 

 

 

 

В 4 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

№  

п/п 

Наименование 

предмета 
2 класс 3 класс 4 класс 



1 Русский язык  контрольная 

работа 

(тест) 

 

2 Литературное чтение контрольная работа 

(тест) 

  

3 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

  контрольная работа 

(тест) 

4 Математика и 

информатика 

  контрольная работа 

(тест) 

5 Окружающий мир  контрольная 

работа 

(тест) 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

7 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

8 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

9 Технология    контрольная работа 

(проект) 

10 Физическая культура  Сдача нормативов 

(зачет) 

 

 

Учебный план МАОУ «Аксаринская СОШ» обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и гуманистическим ценностям. 

 Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 
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