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1. Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования специализированного 

образовательного структурного подразделения – основной 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации стандартов 

второго поколения, который реализует основную образовательную 

программу начального общего образования, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  учебной 

деятельности как системы учебных и познавательных мотивов; умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

универсальных учебных действий;  познавательной мотивации и интересов 

обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

2. Нормативная база:  

В целях организации работы специализированного образовательного 

структурного подразделения – основной общеобразовательной школы при 

Посольстве Российской Федерации в Норвегии при разработке учебного 

плана на 2019/2020 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального 

общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

(вступил в силу с 01.09.2012);  

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

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015;  

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  
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- Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении – основной общеобразовательной школе при Посольстве 

Российской Федерации в Норвегии.  

Учебный план образовательной организации формируется в 

соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Распределена годовая нагрузку в 

течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 

дифференциации и вариативности.  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, готовности к личностному самоопределению.  

3. Режим работы общеобразовательной организации:  

Учебный план школы на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает продолжительность учебной 

недели 5 дней – для обучающихся 1– 4-х классов.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима: 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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для учащихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физической культуры. Обучение в 1 классе проводится 

без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 

2– 4-х классов – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе.  

Время работы Школы с 02 сентября по 31 мая. Начало занятий 8.30.  

Окончание занятий 12.35. Занятия внеурочной деятельности до 17.30. 
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Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочной деятельности (1-

4 кл.), консультаций.  

4. Продолжительность учебного года:  

В соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:  

 В 1-ом классе– 33 учебные недели;  

 Во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  

Учебный год составляют учебные периоды: модули, триместры – для 

обучающихся 1-4 классов. Количество учебных модулей- 6, триместров – 3.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

1 каникулы:  07 октября 2019 г. – 13 октября 2019г.     (7 дней) 

2 каникулы: 18 ноября 2019 г. –  24 ноября 2019 г.        (7 дней) 

3 каникулы:  30 декабря 2019 г. – 8 января 2020 г.       (10 дней) 

4 каникулы: 17 февраля 2020 г. – 23  февраля 2020 г.     (7 дней) 

5 каникулы: 06 апреля 2020 г.  –  12 апреля 2020 г.         (7 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 03.02.2020 г. по 9.02.2020 г. 

Летние каникулы 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 

и предусмотренную Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО).  

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Школой при реализации образовательных программ выбраны для 

использования:  

http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
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- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ.  

Используемый УМК: «Школа России».  

6. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (1-4 классы): 

Учебный план образовательной организации формируется в 

соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  
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Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, готовности к личностному самоопределению.  

Учебный план определяет: 

• распределение учебного времени между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений; 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

данном уровне обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников данного уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 4-хлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов. Распределена годовая нагрузку в течение 

учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 

дифференциации и вариативности. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание начального общего образования на базовом уровне. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

достижение необходимого уровня умений и компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования - составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20%. Общий объем обязательной части 

школьного учебного плана составляет  2904 часа (1-4 классы) за весь период 

обучения, а часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

726 часов и включает: 1) часть аудиторной нагрузки, формируемая 
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участниками образовательных отношений (физическая культура с 1 по 4 

классы) - 135 часов;  2) внеурочную деятельность, формируемую участниками 

образовательных отношений, - 547 часов; 3) экскурсии, концерты, подготовка 

школьных мероприятий - 44 часа. 

Обязательная часть 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных  областей:  «Русский  язык»,  «Литературное  

чтение»,  «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,     

«Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и учебное 

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

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности школьников, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

• готовности обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их 

приобщения к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. Учебный план начального 

общего образования реализуется через комплект «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова. В состав комплекта входят учебники по 

дисциплинам: русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология. Комплект оснащен 

методическими и другими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана, комплектами демонстрационных таблиц к предметным 

линиям УМК, современными электронными пособиями, Интернет -

поддержкой. 
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Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов 

«Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно 

(Музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, Технология – 1 час). 

По выбору родителей (законных представителей) в 4 классе в курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается модуль «Основы 

светской этики». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся.  

С целью обеспечения реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся  часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение количества учебных и внеурочных 

часов по русскому языку, литературному чтению, математике и физической 

культуре. Данное увеличение часов направлено на формирование языковой 

и лингвистической, культуроведческой, коммуникативной компетенций 

учащихся, для удовлетворения биологической потребности младших 

школьников в движении, при этом обязательно учитывается 

преемственность преподавания учебных дисциплин. 

Время, отводимое на данную часть, использовано на увеличение 

учебных часов обязательной предметной области «Физическая культура».  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Ее содержание сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется в различных 

формах, отличных от урочной: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

викторины, конкурсы, соревнования, игры, праздники, проектная 

деятельность, мастер-классы и др. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определено расписанием. Расписание 

уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Организация и осуществление внеурочной деятельности направлены на 

достижение следующих результатов: 

• приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

• понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений обучающихся к базовым 
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ценностям общества (равноправное взаимодействие школьника с 

другими учащимися на уровне класса, школы); 

• получение школьниками опыта самостоятельного социального 

действия. 

Подробное описание внеурочной деятельности приведено в разделе 

«Программа внеурочной деятельности». Этот раздел позволяет в полной 

мере реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. За счет 

указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу (в соответствии 

с уровнем образования), и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебном плане использованы на увеличение количества часов, 

отводимых на предмет «Физическая культура» (1-4 классы), указанные в 

обязательной части учебного плана, на 1 час в неделю.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №№ 1576 во ФГОС начального общего  внесены изменения, 

предусматривающие  выделение отдельных  предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и родной литературе с целью  

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка,  

родного языка, включая русский. В соответствии со ФГОС НОО на изучение 
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учебных дисциплин из предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которые являются обязательными для изучения, 

выделены в 2019-2020 учебном году в каждом классе по 0,5 часа в неделю. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний   и   

письменными   заявлениями   родителей   (законных    представителей)    

обучающихся. 

 

Годовой учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

общеобразовательной школы 

при Посольстве России Норвегии 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы            

 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

За весь 

период 

обучения 
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 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

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 духовно-

нравственной культуры 

народов России 
- - - 34 34 
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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 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

         135 

Итого за 

каждый год 

обучения 

 

693 782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 

и предусмотренную Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО).  

 

Недельный учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 

общеобразовательной школы 

при Посольстве России Норвегии 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

предметы            

 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

За 

весь 

период 

обучен

ия 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
- 2 2 2 6 204 
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Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
- - - 1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая  

культура  

Физическая культура 
2 2 2 2 8 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура  

Физическая культура 
1 1 1 1 4 135 

Итого   

21 23 23 23 90 

 

3039 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства просвещения РФ  по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования во всех формах обучения, в том числе 

учащиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам.  

Текущий контроль успеваемости учащихся:  

• в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию;  

• во 2–4-ых классах осуществляется виде отметок по 5-ти балльной 

шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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Промежуточная аттестация во 2-4 классах проходит в форме 

выставления годовой отметки по предметам как среднего 

арифметического триместровых отметок в соответствии с 

правилами математического округления. Промежуточная 

аттестация учащихся 4 классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе.  

Периодами промежуточной аттестации во 1-4 классах являются 

триместры  и годовая итоговая аттестация.  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Зачет 

• Практическая работа 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Собеседование 

• Проектная работа 

• Проверка техники чтения 

      Промежуточная аттестация учащихся школы распределяется по 

классам следующим образом: 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Родной язык (русский) Тестовая работа, проектная работа 

 Литературное чтение на 

родном языке 

Творческое задание 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

2 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 
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 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Родной язык (русский) Тестовая работа, проектная работа 

 Литературное чтение на 

родном языке 

Практическая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

3 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Родной язык (русский) Тестовая работа, проектная работа 

 Литературное чтение на 

родном языке 

Практическая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

4 класс Русский язык   Диктант с грамматическим заданием, 

ВПР 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Родной язык (русский) Тестовая работа, проектная работа 

 Литературное чтение на 

родном языке 

Практическая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа, ВПР 

 Окружающий мир Тестовая работа, ВПР 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  
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График проведения промежуточная аттестация  

учащихся начальной школы в 2019-2020 учебном году: 

  

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

За 1  

триместр 

За 2 

 триместр 

За 3  

триместр 

Итоговая 

(годовая) 

1 класс Русский язык   Диктант с 

грамматическим 

заданием 

   19.05.20 

  Литературное 

чтение 

Тестовая работа, техника 

чтения 

 17.01.20 27.04.20 15.05.20 

  Математика 

 

Контрольная работа    14.05.20 

  Окружающий мир Тестовая работа 

 

13.11.19 29.01.20 01.04.20 22.05.20 

  Музыка 

 

Практическая работа 12.11.19 28.01.20 21.04.20 19.05.20 

  Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 31.10.19 30.01.20 14.05.20 28.05.20 

  Технология 

  

Проектная работа 06.11.19 15.01.20 29.04.20 27.05.20 

  Физическая 

культура 

Зачет  01.11.19 24.02.20 17.04.20 29.05.20 

2 класс Русский язык   Диктант с 

грамматическим 

заданием 

05.11.19 03.02.20 02.04.20 20.05.20 

  Литературное 

чтение 

Тестовая работа, техника 

чтения 

13.11.19 13.02.20 01.04.20 21.05.20 

  Иностранный язык Тестовая работа 

 

07.11.19 11.02.20 12.05.20 26.05.20 

  Математика Контрольная работа 

 

01.11.19 12.02.20 26.03.20 14.05.20 

  Окружающий мир Тестовая работа 

 

11.11.19 10.02.20 23.03.20 25.05.20 

  Музыка Практическая работа 

 

14.11.19 06.02.20 30.04.20 21.05.20 

  Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 01.11.19 20.12.19 24.04.20 29.05.20 

  Технология  Проектная работа 

 

22.10.19 17.03.20 28.04.20 26.05.20 

  Физическая 

культура 

Зачет  15.11.19 14.02.20 29.04.20 27.05.20 

3 класс Русский язык   Диктант с 

грамматическим 

заданием 

14.11.19 30.01.20 30.04.20 20.05.20 

  Литературное 

чтение 

Тестовая работа, техника 

чтения 

24.10.19 26.12.19 04.02.20 25.05.20 

  Иностранный язык Тестовая работа 30.10.19 05.02.20 13.05.20 25.05.20 
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  Математика 

 

Контрольная работа 31.10.19 10.02.20 23.04.20 21.05.20 

  Окружающий мир Тестовая работа 

 

14.11.19 13.02.20 02.04.20 28.05.20 

  Музыка 

 

Практическая работа 05.11.19 11.02.20 21.04.20 26.05.20 

  Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 01.11.19 07.02.20 08.05.20 29.05.20 

  Технология  

 

Проектная работа 07.11.19 16.01.20 09.04.20 14.05.20 

  Физическая 

культура 

Зачет  27.11.19 26.02.20 29.04.20 29.05.20 

4 класс Русский язык   Диктант с 

грамматическим 

заданием, ВПР 

25.10.19 14.01.20 03.04.20 25.05.20 

  Литературное 

чтение 

Тестовая работа, техника 

чтения 

12.11.19 11.02.20 06.05.20 27.05.20 

  Иностранный язык Тестовая работа 

 

30.10.19 05.02.20 13.05.20 25.05.20 

  Математика Контрольная работа, 

ВПР 

 

08.11.19 31.01.20 15.04.20 18.05.20 

  Окружающий мир Тестовая работа, ВПР 

 

15.11.19 14.02.20 13.04.20 22.05.20 

  Музыка 

 

Практическая работа 14.11.19 13.02.20 16.04.20 28.05.20 

  Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 01.10.19 04.02.20 28.04.20 26.05.20 

  Технология  

 

Проектная работа 28.11.19 27.02.20 23.04.20 28.05.20 

  Физическая 

культура 

Зачет  01.11.19 24.02.20 17.04.20 29.05.20 

* В первом классе промежуточная аттестация проводится по безотметочной системе 

оценивания 


