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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начальной школы МАОУ «Привольненская СОШ» разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в новой редакции (Приказ МОиН от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

- Приказ Минобр Калининградской области № 427/1 и Минздрав Калининградской области № 

238 от 06.05.2014 «О порядке регламентации и оформления отношений государственной, 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях;  

- Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников...»; 

- с учётом особенностей МАОУ «Привольненская СОШ», индивидуальными 

потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего образования. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обучение на уровне начального общего образования организовано по пятидневной учебной 

неделе. Учреждение работает в одну смену, что соответствует нормам здоровьесбережения, 

позволяет организовать занятия обучающихся по интересам во второй половине дня. Система 

дополнительного образования является составной частью образовательной программы школы, 

интегрирующей в себе программы учебного плана с программами внеурочных занятий 

обучающихся. Предлагаемый учебный план соответствует федеральному учебному плану для 

образовательных учреждений РФ, нормативно-правовым актам, устанавливающих перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. 



Учебный план 1-4 классов МАОУ «Привольненская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает для уровня начального общего образования выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса:        

- ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I - IV классов; 

-  количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов; 

- учитывает   максимально   допустимую   недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, введенными в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ (глава X, п. 10.5 и 10.6): 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2– 4 23 

Учебный план определяет:   

- перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и 

светской этики; искусство; технология; физическая культура; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования и вариативной частью, 

формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет 20% от общего 

объёма основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 

ФГОС НОО).  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 

1. Все классы занимаются в 1 смену. Начало рабочего дня в 9.00. 

2. 5-дневная учебная неделя.  

3.  34 учебных недели для 2-4-х классов;  

- продолжительность урока для II-IV классов - 45 минут. 

          33 учебных недели для 1-го класса.  

Согласно СанПиН обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - использование "ступенчатого" режима 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; январь - 

май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся   1-х классов – не 

должен превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

- общее количество часов за год в 1 классе рассчитано следующим образом: 632 = 135 (9 

недель*15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 357(17 недель*21 час). 

- для учащихся 1-х классов организована ежедневная динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. (СанПин п. 10.10). 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 5. Согласно СанПиН домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий, во 2 - до 

1,5 часов, в 3 – 4 – до 2 часов. 



6. Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения переутомления в 

расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, пятница).     

7. Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в соответствии с 

ФГОС по учебникам 1-4 классов, в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

реализующим ФГОС (УМК «Школа России»). 

Организационные формы учебного процесса 

Основной единицей учебного процесса является урок. Основными формами организации 

уроков являются: урок общеметодологической направленности, практическая работа, 

лабораторная работа, дидактическая игра, школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-

конференция, урок-экскурсия и другие формы.  

При реализации учебного плана с целью достижения результатов освоения ООПНОО вне 

зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции может 

осуществляться переход к модели использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с применением следующих моделей:  

- полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение);  

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

организовать дистанционное обучение (смешанное обучение);  

- обучение с веб-поддержкой.  

Полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение) подразумевает использование 

такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все коммуникации 

обучающегося с педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 

(платформы). Онлайн-обучение не предполагает регулярных аудиторных занятий.  

В модели, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (смешанное 

обучение), очные занятия чередуются с дистанционными, учебный процесс строится на основе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и взаимным 

дополнением технологий традиционного и электронного обучения.  

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что объем контактных часов работы, 

обучающихся с учителем, не сокращается, и в учебном процессе по очной форме обучения 

определенный объем времени по освоению дисциплины отводится на работу в среде 

электронного учебного курса. При этом электронная среда используется в дополнение к 

основному традиционному учебному процессу для решения следующих задач:  

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде (электронные 

материалы для самоподготовки, подготовка к практическим работам с использованием 

виртуальных лабораторных комплексов, тестирование-самопроверка и др.);  

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде (электронные 

материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с использованием 

виртуальных лабораторных комплексов, тестирование - самопроверка и др.);  

- проведение консультаций с использованием форумов;  

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; - организация учебно-

исследовательской работы в электронной среде. 

Основная идея УМК «Школа России» - развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в условиях специально организованной аудиторной и 

внеурочной деятельности. Образовательная программа каждого предмета УМК базируется на 

интегрированной основе содержания и организационных форм аудиторных занятий и 

внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 

образовательной деятельности. 



УМК «Школа России» системно учитывает современные особенности учебно – 

воспитательного процесса в общеобразовательной начальной школе. Комплектность УМК 

обеспечивает единство его установки на формирование личностных и универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. Кроме того, к комплектности относится: общий 

подход к проектной деятельности учащихся; демонстрация не менее двух точек зрения при 

объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону ближайших словарей, 

справочников, отсылок в Интернет; обмен информацией между учебниками; единая система 

обозначений во всех учебникам УМК. 

 

Общая структура учебного (образовательного) плана имеет два раздела: 

     1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы – 

80 %. 

        Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

         В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. Внутри 

каждого учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной нагрузки. 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 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. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский):  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  



Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

3 Иностранный язык 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, 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 



компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 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 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Обязательная (инвариантная) часть 

 В 1 классе «Обучение грамоте» - интегрированный учебный курс, реализующийся в период 

обучения обучающихся чтению и письму, в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». Курс предназначен для подготовки обучающихся к изучению русского 

языка и литературного чтения.  

«Русский язык» как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, так как 

направлен на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Известно, что успехи в овладении языком обучения 

является важнейшим условием общей успешности образования школьников, то есть владение 

устной и письменной речью выступает не только как специальный предметный результат, но и 

как важнейший метапредметный результат, необходимый для изучения любого предмета 

начальной школы.  

Программа по «Литературному чтению» для младших школьников ориентирована на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в РФ» с целью обеспечения права граждан 

Российской Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков, находящихся в составе Российской 

Федерации в учебном плане школы предусмотрено выделение отдельной самостоятельной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учебными 

предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На основании 

заявлений родителей (законных представителей) о выборе русского языка как родного часы 



предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа 

изучаются за счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В первом полугодии 

изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. 

Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Юный чемпион» 1-

2 класс, «Спортивная смена» 3-4 класс и отмечено значком - *. 

Учебный предмет «Математика» предусматривает возможность освоения математических 

разделов программы, содействует расширению предметного контекста математики, развитию 

коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей.  

Во 2-4 классах изучается учебный предмет «Немецкий язык». Изучение немецкого языка 

предусматривает деление класса на подгруппы для дифференцированного и 

индивидуализированного обучения. Повышенный уровень содержания программного материала 

при обучении немецкому языку в начальных классах вводится не за счет увеличения часов, а за 

счет рационального использования учебного времени, инновационных коммуникативных 

технологий обучения иностранному языку и с учетом здоровьесбережения обучающихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Учебный предмет является 

интегрированным, направлен на формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.  

Предмет «Физическая культура». В соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» данный предмет изучается по 3 часа в неделю. Направлен на: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Основы духовно-нравственной культуры народов России начинают закладываться 

посредством реализации на уровне начального общего образования комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В 4-х классах введён 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». На изучение данного курса 

отводится 34 часа в год. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

Основы православной культуры.  

Основы исламской культуры.  

Основы буддийской культуры.  

Основы иудейской культуры.  

Основы мировых религиозных культур.  

Основы светской этики.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  



Учебный предмет в 1-4 классах «Изобразительное искусство» направлен на:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

В предметную область «Искусство» включён учебный предмет «Музыка», который 

реализуется в 1-4 классах и направлен на:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Учебный предмет «Технология» направлен на:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

    2 раздел: вариативный компонент основной образовательной программы (20 %) 

Вариативная часть ООП НОО, формируемая участниками образовательной деятельности, 

составляет 20% от общего объема основной образовательной Программы начального общего 

образования, представлена внутрипредметными образовательными модулями. 

Предметная область Класс Внутрипредметный модуль 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

1 класс «Занимательное азбуковедение» 

«Весёлая грамматика»  

«Секреты речи»  

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Секреты речи, Развитие речи 

Язык мой-друг мой, Радостное чтение,  

Язык мой-друг мой, Читаем сами 

Иностранный язык 2- 4 классы «Веселый немецкий» 



Математика и 

информатика 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

От 1 до 100 

Занимательная геометрия 

Учимся вместе, решаем вместе 

Информатика 

Обществознание и 

естествознание 

1-2 классы 

3-4 классы 

Что? Где? Когда? 

Природа и мы 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 класс «Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы светской этики»; 

«Основы мировых религиозных культур».  

Искусство  1-4 классы 

1-2 классы 

3-4 классы 

Озорные инструменты 

Мир красок 

Акварелька 

Технология 1-2 классы 

3-4 классы 

Умелые ручки 

Мастерим своими руками 

Физическая культура 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Игры народов мира 

Поиграй-ка 

Игры народов мира 

Игры народов мира 

Цель внутрипредметных модулей: создать содержательные и организационные условия для 

практического применения умений обучающихся. Модули предназначены для организации 

деятельности обучающихся по практическому применению знаний, показать обучающимся 

ценность совместной деятельности. Занятия способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий: осуществление поиска и выделение необходимой 

информации, в том числе с помощью компьютерных средств; выполнение действий со знаково-

символическими средствами; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем; высказывание своего мнения. В ходе 

проведения модулей учителями используется деятельностная технология, которая нацелена на 

развитие личности школьников, их самостоятельности, инициативы. Она позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Деятельность 

обучающихся направлена на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата. 

 

Для более чёткой организации образовательной деятельности, составления динамического 

расписания учебных занятий, учета разных видов деятельности младших школьников данный 

учебный план составлен с указанием общего количества часов на год на разные виды занятий: 

аудиторные, неаудиторные при соблюдении СанПиН. Такой подход к конструированию 

учебного плана позволяет более точно спланировать общее количество часов на разные учебные 

курсы, модули, групповые занятия и т.п. Фактически распределение часов становится основой 

для разработки рабочих учебных программ курсов, модулей. 

Таким образом, предлагаемый учебный (образовательный) план содержит механизмы, 

позволяющие создать возможности для: 

- личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учащимися начальной 

школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и 

внеурочной деятельности; 



- демократизации образовательной деятельности за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления 

право выбора обучающимся; 

- усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации учебной деятельности за 

счет межпредметных курсов, а также традиционных учебных интегративных предметов 

(окружающий мир, математика); 

- ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

начального общего образования за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

- нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на основе 

сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 20%; 

- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем 

сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного 

подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого 

содержания начального общего образования; 

- формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин. 

 
 



Учебный план 

МАОУ «Привольненская средняя общеобразовательная школа» 

для 1-4 классов на 2021/2022 учебный год ** 

 

№п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Количество 

учебных 

занятий за 4 

учебных года 

в нед. за 

год 
в 

нед. 
за 

год 
в 

нед. 
за 

год 
в 

нед. 
за 

год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1 Русский язык и литературное 

чтение 
Обучение грамоте  133 - - - - - - 

585 
Русский язык 4 44 4 136 4 136 4 136 

Литературное чтение 4 44 4 136 4 136 3 102 418 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной (русский) язык* 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 64 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке* 

0,5 17 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
71 

3 Иностранный язык Немецкий язык - - 2 68 2 68 2 68 204 

4 Математика и информатика Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 540 

5 Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 57 2 68 2 68 2 68 
261 

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - - - 1 34 34 

7 Искусство  Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 27 1 34 1 34 1 34 
129 

8 Технология Технология  1 30 1 34 1 34 1 34 132 

9 Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 270 



* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В 

первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры представлен программой 

внеурочной деятельности «Юный чемпион» 1-2 класс, «Спортивная смена» 3-4 класс. 

**Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки 

полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 33 1 34 1 34 1 34 
 

 Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 

 

1 33 1 34 1 34 1 34 
135 

Всего часов по 5-дневной учебой неделе 15-20-

21 
632 23 782 23 782 23 782 2978 



Учебный план для 1 класса,  33 учебных недели 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс Образовательные модули (час) 

в 

нед. 

за 

год 

Обязательная 

часть ООП 80% 

Внутрипредметный 

модуль  20% 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение 

грамоте  

 155 

 

124 

 

16  

«Мои волшебные 

пальчики» 

15  

«Занимательное 

азбуковедение» 

Русский язык 5 55 44 11  

«Веселая 

грамматика» 

Литературное 

чтение 

4 44 35 9 

«Секреты речи» 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 0.5 16 16 - 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке* 

0.5 17 17 - 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 132 106 26  

«От 1 до 100» 

Обществознани

е и 

естествознани

е (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 57 46 11  

«Что? Где? Когда?» 

 

 

Искусство 

Музыка 1 33 26 7  

«Озорные 

инструменты» 

ИЗО 1 27 22 5  

«Мир красок» 

Технология Технология  1 30 24 6  

«Умелые ручки» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 52 14 

«Игры народов мира» 

Всего часов по 5-дневной 

учебн.неделе. 

15-

20-

21 

632 506 126 

* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за 

счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, 

во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры представлен 

программой внеурочной деятельности «Юный чемпион» 1-2 класс, «Спортивная смена» 3-4 класс. 

**Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от 

ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью 

оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 
 

 

 

 



Учебный план для 2  класса,  34 учебные недели 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2 класс Образовательные модули (час) 

в 

нед. 

за год Обязательная 

часть ООП 80% 

Внутрипредметный 

модуль  20% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 135 З5 

«Секреты речи» 

Литературное 

чтение 

4 136 109 27 

«Разитие речи» 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 0.5 16 16 - 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке* 

0.5 18 18 - 

Иностранный 

язык 

Немецкий  

язык 

2 68 55 13 

«Веселый немецкий» 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 136 109 27 

«Занимательная 

геометрия» 

Обществознани

е и 

естествознани

е (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 68 55 13 

«Природа и мы» 

Искусство  Музыка 1 34 27 7 

«Озорные 

инструменты» 

ИЗО 1 34 27 7 

«Акварелька» 

Технология Технология  1 34 27 7 

«Умелые ручки» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 54 14 

«Поиграй-ка» 

Всего часов по 5-дневной 

учебн. неделе. 

23 782 626 156 

* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за 

счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, 

во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры представлен 

программой внеурочной деятельности «Юный чемпион» 1-2 класс, «Спортивная смена» 3-4 класс. 

**Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от 

ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью 

оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебный план для 3 класса, 34 учебных недели** 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3  класс Образовательные модули (час) 

в 

нед. 

за год Обязательная 

часть ООП 80% 

Внутрипредметный 

модуль  20% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 135 «Язык мой – друг 

мой» 

35 

Литературное 

чтение 

4 136 109 «Радостное чтение» 

27 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 0.5 16 16 - 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке* 

0.5 18 18 - 

Иностранный 

язык 

Немецкий  

язык 

2 68 55 «Веселый немецкий» 

13 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 136 109 «Учимся вместе, 

решаем сами» 

27 

Обществознани

е и 

естествознани

е (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 68 55 13 

«Природа и мы» 

Искусство  Музыка 1 34 27 7 

«Озорные 

инструменты» 

ИЗО 1 34 27 7 

«Акварелька» 

Технология Технология  1 34 27 «Мастерим своими 

руками» 

7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 54 14 

«Игры народов мира» 

 

Всего часов по 5-дневной 

учебн. неделе. 

23 782 626 156 

* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за 

счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, 

во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры представлен 

программой внеурочной деятельности «Юный чемпион» 1-2 класс, «Спортивная смена» 3-4 класс. 

**Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от 

ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью 

оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план  для  4 класса,   34 учебных недели** 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4  класс Образовательные модули (час) 

в 

нед. 

за год Обязательная 

часть ООП 80% 

Внутрипредметный 

модуль  20% 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 136 «Язык мой-друг мой» 

34 

Литературное 

чтение 

3 102 82  «Читаем сами» 

20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 0.5 16 16 - 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке* 

0.5 18 18 - 

Иностранный 

язык 

Немецкий  

язык 

2 68 54 «Веселый немецкий» 

14 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 136 109 «Информатика» 

27 

Обществознани

е и 

естествознани

е (окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 68 54 «Природа и мы» 

14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

1 34 34 - 

Искусство  Музыка 1 34 27 7 

«Озорные 

инструменты» 

ИЗО 1 34 27 7 

«Акварелька» 

Технология Технология  1 34 27 «Мастерим своими 

руками» 

7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 54 «Игры народов мира» 

14 

Всего часов по 5-дневной 

учебн. неделе. 

23 782 626 156 

* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за 

счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, 

во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры представлен 

программой внеурочной деятельности «Юный чемпион» 1-2 класс, «Спортивная смена» 3-4 класс. 

**Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от 

ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в 

учебном плане определяется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью 

оценки полноты объёма освоения программ учебных предметов, модулей. 
 

 

 



Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  1 – 4 классов на 2021-22 учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Программы внеурочной деятельности предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий (в расчете 1-2 часа в неделю), так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками-интенсивами, «погружения» 

(сборы, соревнования, летние школы, лагерь и пр.). Реализация направлений внеурочной 

деятельности в школе осуществляют учителя начальных классов, учителя-предметники.  

В учебном плане МАОУ "Привольненская СОШ" выделены основные направления 

внеурочной деятельности:  

✓ спортивно-оздоровительное,  

✓общекультурное , 

✓ духовно-нравственное,  

✓общеинтеллектуальное , 

✓социальное. 

 Данные направления демонстрируют необходимость активного включения 

обучающихся в различные формы и виды деятельности.  

Спортивно-оздоровительное.  

Цели: 

 - Укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся.  

- Создание и поддержание условий для физического развития обучающихся, охраны и 

укрепления их здоровья.  

- Формирование ценностей здорового образа жизни.  

Ведущие формы деятельности. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья. 

Зарядка, физминутки, инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация спортивных 

достижений, организация активных оздоровительных перемен и прогулок, тематические 

беседы. 

Общекультурное.  

Цели: - Раскрытие способностей обучающихся в области творчества.  

- Формирование творческой личности. 

Ведущие формы деятельности. Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, 

культпоходы в театры, на концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, 

выставки, фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление 

школы. Дни памяти, уроки мужества. 

Использование возможностей как школы, города, так и области: городской библиотеки, 

ДХШ, ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, театра г. Советска позволит 

проводить совместные мероприятия: «За кулисами театра», «Пока нет зрителей» и др. 

 Духовно-нравственное  

Цели - Формирование у обучающихся позиции активного гражданина, патриота.  

Ведущие формы деятельности. Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали 

различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление школы, Дни памяти, уроки 

мужества, сюжетно-ролевые игры, благотворительные ярмарки и т.д.  

Общеинтеллектуальное  

Цели - Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся  

Ведущие формы деятельности. Викторины, познавательные беседы и игры, этические 

беседы, интеллектуальные игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели праздники, 

конкурсы Знаний, проектные работы, исследовательские проекты.  

Социальное  

Цели: - Формирование социально-необходимых знаний и навыков. 

- Формирование экологической грамотности обучающихся  

- Знакомство с родным краем, его особенностями, историей  



Ведущие формы деятельности. Выставки, конференции, наблюдения, 

исследовательские проекты, образовательные и краеведческие экскурсии, походы, интервью, 

КТД, этические беседы, встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия, охватывающие весь 

контингент обучающихся начальной школы.  

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические студии, школьные спортивные клубы 

и секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «Привольненская 

СОШ» использует возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МАОУ «Привольненская СОШ» заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в школе в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ «Привольненская 

СОШ» принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы, 

учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, др.). Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором.  

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственнос

ти 

Патриотические акции, концерты, фестивали, 

конкурсы, благотворительные ярмарки и т.д. 

Социальное Юный эколог- 

исследователь  

Буквоежка в 

мире книг 

Мир, 

который 

построим 

мы 

Школа добрых 

дел 

Общекультурное Мир 

творчества 

Мир 

творчества 
Хочу узнать Хочу узнать 

Общеинтеллектуаль

ное 

Азбука 

первоклассник

а 

Учись учиться Заниматель

ная 

арифметик

а 

Финансовая 

грамотность 



Спортивно-

оздоровительное 

Юный 

чемпион 

Юный 

чемпион 

Спортивная 

смена 

Спортивная 

смена 

 ВСЕГО ЧАСОВ 

 

5 4 4 4 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Привольненская СОШ» проводится в соответствии с 

«Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в переводных 

классах». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 – объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы;  

– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарт НОО;  

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании;  

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Привольненская СОШ» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами 

и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

К письменным ответам относятся: проверочные, практические, контрольные (в т.ч. входные, 

промежуточные, итоговые, административные и др.), творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, письменные 

ответы на вопросы теста и практическая часть и др. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, отметками 

«2», «3»», «4», «5». 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: май текущего года. 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговый 

мониторинг 

Административн

ая контрольная 

работа  

Административн

ая контрольная 

работа  

Административн

ая контрольная 

работа  

Литературное 

чтение 

Итоговый 

мониторинг 

Административн

ая контрольная 

работа (проверка 

навыка чтения, 

работа с текстом) 

Административн

ая контрольная 

работа (проверка 

навыка чтения, 

работа с текстом) 

Административн

ая контрольная 

работа (проверка 

навыка чтения, 

работа с текстом) 

Родной язык Итоговый Административн Административн Административн
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(русский) мониторинг ая контрольная 

работа (тест) 

ая контрольная 

работа (тест) 

ая контрольная 

работа (тест) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Итоговый 

мониторинг 

Административн

ая контрольная 

работа (тест) 

Административн

ая контрольная 

работа (тест) 

Административн

ая контрольная 

работа (тест) 

Иностранный 

язык 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Итоговый 

мониторинг 

Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Административн

ая контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговый урок. 

Защита проектов. 

Административн

ая контрольная 

работа (тест) 

Административн

ая контрольная 

работа (тест) 

Административн

ая контрольная 

работа (тест) 

ОРКСЭ - - - Итоговый урок. 

Защита проектов. 

Изобразительно

е искусство 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

выставка работ) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

защита проектов) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

защита проектов) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

защита проектов) 

Музыка  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений. Урок 

концерт» 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест) 

Технология  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений»(итогов

ый тест, выставка 

работ) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

защита проектов) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

защита проектов) 

Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

(итоговый тест, 

защита проектов) 

Физическая 

культура 

Практическая часть 

(выполнение 

нормативов) 

Практическая 

часть 

(выполнение 

нормативов) 

Практическая 

часть 

(выполнение 

нормативов) 

Практическая 

часть 

(выполнение 

нормативов) 
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