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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» Северного района 

Оренбургской области сформирован в соответствии с: 

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

(далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 

№ 3/22)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации                   

от 05.08.2020 № 882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 31.08.2021 № 03-

1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 



Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 

44/1 от 04.04.2020г.  

 Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

образовательной организации и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся на основе диагностики, анкетирования. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

определенных санитарно- эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования в соответствии с ФГОС для 1-4 классов. Учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

обучение 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 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

двигательной активности обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели. 

В  соответствии с СанПин 1.2.3685-21 в 1-4 классах предусматривается пятидневная учебная 

неделя. 

В учебном плане выдержан объем максимальной учебной нагрузки СанПин 1.2.3685-21 

Класс Учебная неделя Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

1 5- дневная  21 



2 5- дневная  23 

3 5- дневная  23 

4 5- дневная  23 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за исключением 

1-ого класса. 

Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

ч., в 4  классах – 2 ч. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин, большой перемены 

(после 2 и 3 урока)  по 20 мин. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 мин. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не превышает 

40 мин. Продолжительность использования ЭСО 

Электронные средства 

обучения 

Классы на уроке, 

мин, не 

более 

суммарно в 

день в школе, 

мин, не более 

суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность), мин, не 

более 

Интерактивная доска 1-3 классы 20 80 - 

4 классы 30 90 - 

Интерактивная панель 1-3 классы 10 30 - 

4 классы 15 45 - 

Персональный 

компьютер 

1-2 классы 20 40 80 

3-4 классы 25 50 90 

Ноутбук 1-2 классы 20 40 80 

3-4 классы 25 50 90 

Планшет 1-2 классы 10 30 80 

3-4 классы 15 45 90 

 

Организация образовательного процесса, в том числе продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки соответствуют требованиям, определенным СанПин 1.2.3685-21 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254, 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 образования (приказ Минобрнауки Россииот 09.06.2016г. №699) на 

основании письма Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 



Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: "Основы 

православной культуры"; учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; учебный 

модуль: "Основы исламской культуры"; учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов России"; учебный модуль: "Основы 

светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО 

при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов. 

Для реализации предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

используются часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе диагностики 

интересов и потребностей участников образовательных отношений, с учетом региональных 

особенностей и специфики ОУ.  Объем часов:  «Родной язык  (татарский)» -0,5 ч  и  «Литературное 

чтение на родном языке (татарском)» - 0,5 ч. 

Учебный предмет "Иностранный язык (английский)", "Иностранный язык (немецкий)" 

изучается со II класса, предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. При этом  обучение на иностранном языке    

направлено на формирование коммуникативных умений  в разных видах устной и письменной речи,   

а также на  создание положительного мотива для дальнейшего изучения предмета в основной школе. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV класс 

по 2 часа в неделю. ОБЖ проводится интегрировано с предметом «Окружающий мир». Его 

содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-

нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь 

культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

 Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов:  

- «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том 

числе сети Интернет);  

- «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

 - «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия);  

- «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

Изучение обязательной предметной области учебного плана «Основы религиозных культур и 



светской этики» организуется по выбору участников образовательных отношений - заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений одного из учебных модулей учебного плана осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня: 

 - «Основы православной культуры»;  

- «Основы иудейской культуры»; 

 - «Основы буддийской культуры»; 

 - «Основы исламской культуры»;  

- «Основы религиозных культур народов России»; 

 - «Основы светской этики». 

 На основании протоколов родительских собраний 4-х классов предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлена учебным модулем «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры». 

Часы, отведенные  на преподавание учебной области  "Искусство» используется для 

преподавания предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и "Музыка" (1 час в 

неделю). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования, предъявляя требования к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, в качестве обязательного компонента выделяет «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами». 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. В связи с  чем в начальных классах 

вводится курс  «Смысловое чтение» через внеурочную деятельность, учитывая потребности и 

интересы родителей (законных представителей) обучающихся. 

В соответствии с п. 24 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участники образовательных 

отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией». Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает (на 

основании протоколов родительских собраний). 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, может быть организована в различных формах.  

Формы проведения занятий: 

1) традиционные: лекция, рассказ, беседа, лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная 

работа, контрольная работа, практическая работа, практикум, семинар, семинар-практикум, урок-

сочинение, урок обобщения знаний, урок-зачет и т.п.; 

2) нетрадиционные: урок творчества, осмотр выставки, урок – вернисаж, театрализованный урок,  

экскурсия, заочная экскурсия, выпуск «живой» газеты, заочное путешествие по стране, игровая 

технология, урок - ролевая игра, пресс-конференции, урок-игра «Придумай проект», урок - 

проверочный кроссворд, урок-соревнование, урок-блиц-турнир, деловая игра,  КВН, игра –

обобщение, урок-эстафета, урок –конкурс, урок –аукцион, ярмарка,урок-суд, урок-концерт, урок-

исследование, урок-интервью, «круглый стол», киностудия, презентации, защита проекта, 

интегрированные уроки, лекция-конференция, математический хоккей, урок-консультация, 

творческий отчет, урок-семинар, уроки с использованием ЦОР и т.п.; 

3) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий электронного обучения: 

чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, дистанционная форма обучения, при котором учебные 

материалы высылаются почтой и т.п. 

Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 

учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования. 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 

 Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (татарский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

(татарском) 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 
 – – – 1 

1 

Искусство 

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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
 

 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 (татарский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

(татарском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 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 религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – 34 

34 

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 
99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 

0 

Итого 
693 782 782 782 

3039 

Максимальная нагрузка за  уровень 

образования 
3039 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ремчуговского филиала  МБОУ «Бакаевская СОШ» 

на 2021– 2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II 

 

 

III 

 

 

IV 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
- 2 

2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 19 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 1 1 6 

Элективный курс  по русскому языку «Юный 

филолог» 
1 1  1 3 

Элективный курс по математике «Занимательная 

математика в играх и задачах» 
1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Староборискинского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

Начальное общее образование 

 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

 I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * * 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

* * 0,5 0,5 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (немецкий) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной культуры    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 2 2 2 9 

Итого 20 21 21 21 85 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1 2 2 2 5 

Элективный курс «Подвижные игры»  1   1 

Элективный курс «Занимательная грамматика»   0,5 0,5 1 

Элективный курс «Царица всех наук»   0,5 0,5 1 

Родной язык (русский) 0,5 0,5   1 

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,5 0,5   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 



В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим школьным Положением « О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 44/1 от 04.04.2020г.   

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. 

         Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляется в формах, которые не предполагают выставления отметок без балльного оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (полугодие, год). Промежуточная аттестация проводится по окончанию курса с 

недельной нагрузкой 0,5 ч в течение последних двух недель 1 полугодия и восьми последних недель 

2 полугодия.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в очной (при условии 

прекращения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ) и дистанционной 

(при условии продолжения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ до 

окончания учебного года) формах.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 комбинированной  контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 диктанта/диктанта с грамматическим заданием; 

 тестирования/ итогового тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта/мини-проекта; 

 коллективной или индивидуальной творческой работы; 

 сдачи нормативов, региональногообязательного зачета по физкультуре; 

 проверки техники чтения, смыслового чтения; 

 публичного зачета по геометрии; 

 зачета; 

 комплексной работы с текстом; 

 мониторинговой работы; 

 концерта; 

 творческой работы (рисунки, поделки) и т. п. 

Формы промежуточной аттестации  

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

Начальное общее  образование 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 

1-й класс  
(без балльного 

оценивания 

знаний) 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык  

Диктант  + + + + 

Литературное чтение  

Проверка техники чтения + + + + 

Иностранный язык(английский)  



 

 

Ремчуговского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» 

Начальное образование 

Комбинированная контрольная работа  + + + 

Математика  

Комбинированная контрольная работа + + + + 

Окружающий мир  

Тест + + + + 

Музыка  

Творческая работа + + + + 

Изобразительное искусство  

Творческая работа (рисунок) + + + + 

Технология  

Творческая работа (поделка) + + + + 

Физическая культура  

Выполнение контрольных  нормативов + + +  

Зачет    + 

ОРКСЭ  

Защита группового проекта    + 

Родной язык (татарский)  

Тест + + + + 

Литературное чтение на родном языке (татарском) 

Проверка техники чтения + + + + 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык  

Диктант с грамматическим заданием + + + + 

Литературное чтение  

Проверка техники чтения + + + + 

Иностранный язык (немецкий язык)  

Комбинированная контрольная работа - + + + 

Математика  

Комбинированная контрольная работа + + + + 

Окружающий мир  

Тест + + + + 

Музыка  

Творческая работа + + + + 

Изобразительное искусство  

Творческая работа + + + + 

Технология  

Творческая работа + + + + 

Физическая культура  

Сдача контрольных  нормативов + + +  

Региональный обязательный зачет     + 

ОРКСЭ  

Проект    + 

Родной язык (русский)  

Комбинированная контрольная работа   + + 

Литературное чтение на родном языке(русском) 

Проверка техники чтения   + + 

Элективный курс  по русскому языку «Юный филолог» 

Тестовая работа + +  + 



Староборискинского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Техника чтения, тестирование. 

 Математика Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык (немецкий) Итоговое контрольное тестирование 

 Окружающий мир Контрольное тестирование 

 Музыка Урок-концерт 

 Физическая культура Зачёт 

 Технология Мини - проект 

 ИЗО Итоговый рисунок 

 Родной язык(русский) Тестовая работа 

 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Тестовая работа 

2 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Техника чтения, тестирование. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Немецкий язык Итоговое контрольное тестирование 

Окружающий мир Контрольное тестирование 

Музыка Урок-концерт 

Физическая культура Зачёт 

Технология Мини - проект 

ИЗО Итоговый рисунок 

Родной  язык (русский) Тестовая работа 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Тестовая работа 

3 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Техника чтения, тестирование. 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Итоговое контрольное тестирование 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Урок-концерт 

Физическая культура Зачёт 

Технология Проектная работа. Защита 

ИЗО Итоговый рисунок 

Родной  язык (русский) Тестовая работа 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Тестовая работа 

4 Русский язык  Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Техника чтения, тестирование. 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Контроль чтения 

Окружающий мир  Итоговое тестирование 

ОРКСЭ Проектная работа 

Музыка Урок - концерт 

Физическая культура Зачет 

Технология Защита проектов 

ИЗО Итоговый рисунок 

Родной  язык (русский) Тестовая работа 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Тестовая работа 

Элективный курс по математике «Занимательная математика в играх и задачах» 

Тестовая работа + + +  
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