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1.Пояснительная записка к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области на 2019-2020 учебный год  

1.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Учебного плана 

Учебный план ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево - 

нормативно-правовой акт, который устанавливает обучение по общеобразовательным 

программам по ступеням обучения и по годам обучения.  

Целью Учебного плана в части реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево, 

является обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемым результатом реализации Учебного плана в части выполнения 

образовательных программ ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево на 

уровне начального общего образования (1-4 классы) является сохранение мотивации к 

обучению, активной познавательной и социальной деятельности; возникновение 

способности (умения) учиться, что соответствует образовательному стандарту начальной  

школы. 

- Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России  от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в приказ 
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Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план разработан в соответствии с: 

1. Документами правительства РФ и приказами министерства образования и науки 

РФ: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом МО и Н РФ №373 от 06 октября 2009, 

зарегистрированным в  Минюст №17785 от 22.12.2009г. «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. 3№1576); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017г. 

№816; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015г. № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основной общеобразовательной программе – образовательной программе начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированном 

в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 
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- Приказом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г. №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- Письмом Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и 

правил»; 

- Письмом министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576, «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 6.10.2009 №373»; 

- Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельность и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 30.05.2014 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмом Министерства образования и науки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

ОРКСЭ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации ОРКСЭ»; 

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-716 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказом Минпросвещения России  от 28.12.2018 № 345 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» ( в редакции приказа № 233 от 

08.05.2019г.); 
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- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12  Федерального закона 

№273 ФЗ (Одобрено ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ : www.fgosreestr.ru); 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево; 

- Стратегией развития воспитанников в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Документами правительства Самарской области и министерства образования и 

науки Самарской области: 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г. № 

МО-16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

Локальными актами ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево: 

- Уставом ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города Похвистнево. 

- Рабочими программами по учебным предметам учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

- Положением о текущей и промежуточной аттестации. 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации   работы 

по учебному плану 

        Сроки освоения общеобразовательной программы начального общего образования – 4 

года. 

       Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первом 

классе – 33 недели, во 2 – 4 классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не 

менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в две смены.  

Начало занятий  - 8.00 часов. 

        Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

http://www.fgosreestr.ru/
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- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 по 40 

минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней.  

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 классов учебного плана 

общеобразовательного учреждения, который состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной обязательной 

нагрузки.  

Часы индивидуальных и групповых консультаций, проектной деятельности, организуемые 

во второй половине дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при 

определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных (групповых, 

индивидуальных) занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 2 ч. (в 

астрономических часах). 

При проведении уроков по иностранному языку (во 2-4 классах), классы с наполняемостью 

более 25 чел. делятся на группы. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью.  

        В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  Учебный план Учреждения для 

учащихся 1-4 классов разработан на основе Примерного учебного плана начального общего 

образования, одобренного в составе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, решением ФУМО по общему образованию (Протокол от 08.04.2015г. №1/15). 

В Учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
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программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию индивидуальных 

потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), самого 

учреждения и его учредителя. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: 

- в 1-х классах на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка в 

объеме 1 часа для каждого класса; 

- во 2-4 классах по 1 часу на углублённое изучение математики (Основание: решение 

Координационного совета УМО в системе общего образования Самарской области от 10.05.2018г. 

№16).  Углубление проводится  за счет включения в программу заданий повышенной трудности.  

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации» 

[11,12 в п. 1.1.]  с 1 сентября 2012 г. в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»  (далее – ОРКСЭ), который будет изучаться в объёме 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.           

 Основными задачами комплексного курса являются:           

 - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);          

  - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества;          

  - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 -развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.             

 Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. В 2019-

2020 учебном году в рамках курса ОРКСЭ в учебный план включен модуль «Основы светской 
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этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются 3 группы учащихся 4 –х классов. Решение о количестве учебных групп принято с 

учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, 

а также с учётом имеющихся условий и ресурсов Учреждения. 

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры в 1-4 классах. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный объем 

двигательной активности обучающихся, не допускается. 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» не выбраны 

родителями для изучения обучающимися. 

3. Учебный план-сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся 

Начальное общее образование  (5-дневная учебная неделя) 1-4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

                                     Классы 1абв 2абв 3абв 4абв Всего 

       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык: 

-английский язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 5 5 5 19 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ)/Основы светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
ИТОГО 21 23 23 23 90 
Обязательная аудиторная  учебная нагрузка 21 23 23 23 

 

90 

Максимально    допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
21 23 23    23      90 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 8 8 8       29 

  

4. Внеурочная деятельность 

 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
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общекультурное, спортивно-оздоровительное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, соревнования. Внеурочная деятельность представлена в Плане 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательных отношений в образовательном учреждении. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

С 1 сентября 2019 года во всех школах области вводится региональный краеведческий курс 

по истории Самарского края. На изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» 

отводится по 1 часу в неделю в 4-х классах. Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 

учебные недели).  

Внеурочная деятельность финансируется в объеме 5-и часов в 1-х классах и 8-и часов во 2-

4 классах.  

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

№ Наименован

ие программ 

Направления  

ВНД 

Формы 

проведения 

Вид 

деятельнос

ти 

Количество часов в 

неделю / классы 

 

Все-

го Д

Н 

С ОИ ОК С-

О 

1 2 3 4 

Внеурочная деятельность, реализуемая еженедельно 

1 «Азбука 

добра» 
     Встреча, игра, 

спектакль, 

экскурсия, 

культпоход, 

выставки 

детских 

рисунков, 

поделок и 

творческих 

работ, 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

спектаклей 

Игровая, 

досугово-

развлекател

ьная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2 - - - 2 

2 «Воспитание 

сказкой» 
     - 1 2 1 4 

3 «Мои 

проекты» 
     Акции, 

участие в 

научно-

исследователь

ских 

конференциях, 

разработка 

проектов к 

урокам 

Познаватель

ная, 

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

социальное 

творчество 

- 3 3 3 9 

4 «Наглядная 

геометрия» 
     Предметные 

недели, 

библиотечные 

уроки, 

Познаватель

ная, 

художестве

нное 

- 2 3 1 6 

5 «Почитайка»      - 1 1 1 3 

6 «Инфознайка      - 1 1 1 3 
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» олимпиады творчество 

7 «Умники и 

умницы» 
     3 3 2 2 10 

8 «Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

     Встречи, 

экскурсии, 

культпоходы, 

туристические 

походы 

Туристско-

краеведческ

ая, 

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

- - - 3 3 

9 «Оригами»      Экскурсии и 

культпоходы в 

театры и 

музеи. 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества. 

Художестве

нное 

творчество,  

проблемно-

ценностное 

общение 

- 1 1 1 3 

10 «Умелые 

руки» 
     1 2 2 1 6 

11 «Образ и 

мысль» 
     - 1 - - 1 

12 «Волшебный 

пластилин» 
     - - - 1 1 

Внеурочная деятельность, реализуемая в течение учебного года 

13 «Я и мир»      Экскурсии, 

Дни здоровья, 

беседы, игры, 

встречи, 

спортивные 

соревнования, 

концерты, 

культпоходы, 

субботники, 

походы на 

природу. 

Игровая, 

досугово-

развлекател

ьная, 

спортивно-

оздоровител

ьная и 

трудовая, 

туристско-

краеведческ

ая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

художестве

нное и 

социальное 

творчество. 

9 9 9 9 36 

ИТОГО: 87 

 

На основании Постановления правительства Самарской области от 25 июля 2007 года «Об 

особенностях финансирования средних общеобразовательных школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназий, лицеев, расположенных на территории Самарской области» во 2-

4 классах распределены дополнительные часы на индивидуально-групповые консультации, 

дополнительные занятия. 
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5. Распределение часов внеурочной деятельности на индивидуально-групповые консультации, 

дополнительные занятия 

 

    

                              

 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы начального  

общего образования ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево, в том числе 

отдельной её части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных настоящим учебным планом, и в соответствии с Положением о 

промежуточной и текущей аттестации обучающихся ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево (приказ № 428-од от 30.12.2015г.).  

           Промежуточная аттестация обучающихся за четверть проводится по завершении 

учебного периода. Отметки обучающегося за четверть выставляются на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, определяются как среднее арифметическое всех текущих 

отметок и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

      Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя: 

 Наименование предмета  Класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-во 

часов к 

финанс 

 

Индивидуально

-групповое 

консультирован

ие (ИГК) 

 математика 4б 15 1 1 1 

 русский язык 4б 15 1 1 1 

 математика 2а 15 1 1 1 

 русский язык 2а 15 1 1 1 

 математика 2б 15 1 1 1 

 русский язык 2б 15 1 1 1 

 русский язык 4в 15 1 1 1 

 математика 3б 15 1 1 1 

 русский язык 3б 15 1 1 1 

 математика 2в 15 1 1 1 

 русский язык 2в 15 1 1 1 

математика 4в 15 1 1 1 

 математика 3а 14 1 1 1 

 русский язык 3а 15 1 1 1 

 математика 4а 15 1 1 1 

 русский язык 4а 15 1 1 1 

 математика 3в 15 1 1 1 

 русский язык 3в 15 1 1 1 

Дополнительн

ые занятия 

ритмика 1а 1 0,5 
1 1 

2в 1 0,5 

  1-4кл 271 19 19 19 



13 

 

1) годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 2) четвертную – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода на основании 

текущего контроля; 

 3) текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы. 

            Результаты  промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных 

классных журналах. 

        В целях соблюдения требований к организации и проведению промежуточной аттестации 

обучающихся, объективной оценки качества усвоения школьниками образовательных программ, в 

соответствии с Уставом и локальными актами по организации и проведению промежуточной 

аттестации утвержден перечень предметов и  формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся    2-4-х классов.  

План промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

на уровне начального общего образования 

 

Предмет Класс/ Форма промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский 

язык 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Диктант Диктант Диктант 

Литературно

е чтение 

Тест Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Итоговая 

диагностическая 

работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающи

й мир 

Тест Контрольная работа Тест Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология Тест Контрольная работа Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 
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работа 

Изобразител

ьное 

искусство 

Тест Тест Тест Тест 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Тест Тест Тест Тест 

Иностранны

й язык 

Тест Тест Тест Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


