
 Приложение № 3 к ООП-ОП НОО 

 

Принят с учетом мотивиро-

ванного мнения Совета роди-

телей (законных представите-

лей) 

протокол № 6 от 22.05.2022 

Принят на  

педагогическом совете 

Протокол № 10 от 31.05.2022 

Утвержден приказом директо-

ра МАОУ «Школа №7» КГО  

от 01.06.2022 № 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 7»  

Камышловского городского округа  

2022 – 2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Школа №7» КГО (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В рамках реализации образовательной программы в МАОУ «Школа №7» КГО, происходит чере-

дование учебной и внеурочной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06.10. 2009 г. № 

373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009 № 

373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола№ 3/15 от 28.10.2015). 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитании и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.09.2020 N 59808) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

http://s18017.edu35.ru/fgos/fgos-noo/federalnyj-uroven/1615-prikaz-ot-29-12-2014-1643-o-vnesenii-izmenenij-v-prikaz-minobrnauki-rf-ot-06-oktyabrya-2006-g-373-ob-utverzhdenii-i-vvedenii-v-dejstvie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya
http://s18017.edu35.ru/fgos/fgos-noo/federalnyj-uroven/1615-prikaz-ot-29-12-2014-1643-o-vnesenii-izmenenij-v-prikaz-minobrnauki-rf-ot-06-oktyabrya-2006-g-373-ob-utverzhdenii-i-vvedenii-v-dejstvie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya


 письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-

ных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10 нояб-

ря 2017 года № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка». 

 устав образовательной организации. 

 Основная общеобразовательная программа - основная образовательная программа начального об-

щего образования, утвержденная приказом директора от 28.05.2015 № 127. 

Учебный план МАОУ «Школа №7» КГО реализующий основную общеобразовательную про-

грамму- образовательную программу начального общего образования, является нормативным доку-

ментом  по реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие  и реализацию требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся и  выполнение гигиенических требований к режиму образователь-

ного процесса, установленных действующими СанПиНами. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образова-

тельной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Феде-

рации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

В 1,2 классах организована работа по учебно - методическому комплексу «Школа России», в 3-4 

классах по учебно - методическому комплексу «Перспектива»,  позволяющие реализовать современ-

ные требования к содержанию и организации образования младших школьников и тем самым обеспе-

чить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального общего образования - личностное 

развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у них конкретных предметных 

умений и комплекса универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных). 

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации образовательного про-

цесса: 

- классно - урочная; 

- лекционно - практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки различных типов, лабораторные 

работы, решение проектных задач, учебные экскурсии, учебные походы); 

- иные формы организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы-34 учебные недели. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Начало учебных занятий в 8.20. Обучение осуществляется в первую смену. Продолжительность 

урока во 2-4 классах- 40 минут.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 с целью реализации «ступенчатого» режима обучения и постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе продолжительность урока составляет: в сентябре, октябре –3 уро-

ка в день, по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый, январь – 

май – 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

 в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 в середине 3 четверти организуются дополнительные недельные каникулы. 



С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. Во время урока чередуются различные виды учебной дея-

тельности. Для учащихся 2-4 классов также предусмотрена ежедневная динамическая пауза для орга-

низации двигательно - активных видов деятельности,  для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении. Ежедневная двигательная активность обучающихся начальной школы, 

представлена в таблице ниже, составляет не менее 2-х часов и включает следующие мероприятия: 

утренняя гимнастика, 2-3 физкультминутки на уроках, гимнастика для глаз на четвёртом уроке, уроки 

физкультуры, подвижные игры на переменах, спортивный час в рамках внеурочной деятельности, 

ежедневная прогулка на свежем воздухе продолжительностью 1 час. Двигательная активность органи-

зуется так, чтобы предотвращать малую подвижность и в то же время не приводить к их переутомле-

нию. В представленной ниже таблице приведены рекомендованные объемы различных видов двига-

тельной активности для обучающихся начальных классов, с учётом которых осуществляется организа-

ция их двигательной активности в нашем ОУ. 

 

Примерный объем двигательной активности учащихся начальных классов 

 

 

Классы 

Ежедневный 

объем вре-

мени (часов) 

Спортивно – оздоровительные мероприятия 

Гимнастика до 

учебных заня-

тий 

(мин) 

Физкультминутка 

на уроках (мин) 

Подвижные 

перемены 

(мин) 

Спортивный час в 

рамках внеурочной 

деятельности 

I 2 5-6 2,3 по 5 15-20 1 

II 2 5-6 5 15-20 1 

III 2 5-6 5 15-20 1 

IV 2 5-6 5 15-20 1 

 

Рациональное использование разнообразных средств и форм физического воспитания при опти-

мальном объёме двигательной активности оказывает благоприятное влияние на растущий организм, 

способствует укреплению здоровья детей. 

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обу-

чающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для для 

учащихся 1-4-х классов -10 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактив-

ной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 клас-

сов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут. 

Все перечисленное позволяет снизить аудиторную нагрузку обучающихся. 

Домашнее задание обучающимся допускается в следующих пределах 2-3 классы –  1,5 часа, в 4-х 

классах 2 часа. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выстав-

ляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Структура и содержание учебного плана 

Содержательное наполнение учебного плана начального общего образования отражает политику 

государства в области образования, определено совместно со всеми субъектами образовательных от-

ношений (обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами и администраци-

ей МАОУ «Школа №7» КГО), с учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Содержание учебного плана способствует реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана основной образова-

тельной программы начального общего образования, состоящего из обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений не превышает величину недельной образователь-

ной нагрузки. 

Учебный план МАОУ «Школа №7» КГО 1- 4 классов состоит из двух частей: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает до-

стижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультутным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению на последующих ступенях основного общего образо-

вания, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситу-

ациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литера-

турное 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 литератур-

ное чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носи-

телям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с детским фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на иностранном языке. 

4 Математика и информа-

тика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-

лений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-

ны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формиро-

вание модели безопасного поведения в условиях повседневной 



жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Форми-

рование психологической культуры и компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-

но-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, осуществ-

ление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средства-

ми физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие обучающихся.   

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуются в 

рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На основании 

заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык.  

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценностного отношения 

к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, фор-

мирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на формирование у обу-

чающихся понимания 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. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуются 

за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.  

Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный предмет «Ино-

странный язык». В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» у обучающихся 

формируются первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека.   

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, который вве-

ден на уровне начального общего образования со 2-го класса.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального общего обра-

зования реализуется через учебный предмет «Математика»,  который  направлен на формирование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и  пространственных отношений; овладение основами 



логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализует-

ся в рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)», который приучает 

детей к целостному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к 

освоению основ знаний в основной школе.  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется в 

4-х классах в рамках учебного предмета «Основы религиозной  культуры  и светской этики» из рас-

чета 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на решение следующих задач: готовность обу-

чающихся к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с ос-

новными нормами светской и религиозной морали. 

В соответствии с выбором  участников образовательных  отношений, в 2021-2022 учебном 

году в 4-х классах изучается модуль «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколами  

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной области позволяют реали-

зовывать творческий потенциал обучающихся и развивать художественный вкус, интеллектуаль-

ную и эмоциональную сферу, способности оценивать окружающий мир по законам красоты.  

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования реализуется 

в рамках учебного предмета «Технология».  Данный предмет дает возможность получения пред-

ставлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни, дает представление о профес-

сиях. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физиче-

ская культура», который направлен на формирование основ здорового образа жизни.   

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте начального общего образования и реализуется в полном 

объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений отведены на 

изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Учебный план начального общего образования  

МАОУ «Школа № 7» КГО (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть Количество часов в  

неделю 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке  

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

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный (английский язык) 

язык  
- 2 2 2 6 

Математика и информати-

ка 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур 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 отно-

шений 
     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- днев-

ной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Учебный план начального общего образования 

 МАОУ «Школа № 7»  КГО  (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть Количество часов в неде-

лю 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке  

Родной (русский) язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  
16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык  - 68 68 68 204 

Математика и информати-

ка 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных куль-

тур 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 отно-

шений 
     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- днев-

ной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в том числе от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие ООП 

начального общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в ОО по индивидуальным учебным планам.  

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится в виде словесной объясни-

тельной оценки за учебный год. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится в течение второй и третьей 

декады мая. 

Проведение промежуточной аттестации в 2-4 классах осуществляется в соответствии со статьёй 

58 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Школа №7» КГО. 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации для учащихся 2-4 классов: 

 

Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык диктант 

Литературное чтение тест 

Родной язык (русский) тест 

Литературное чтение на родном языке (русском) тест 

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа  

Окружающий мир тест 

Основы религиозных культур и светской этики тест 

Музыка тест 

ИЗО рисунки 

Технология практические работы 

Физическая культура сдача нормативов 

 комплексная работа 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с ФГОС НОО, согласовываются с методи-

ческим объединением, утверждаются приказом директора школы. 

При разработке контрольно - измерительных материалов учитываются специфика и уровень изу-

чения учебного предмета, временные ограничения, связанные с возрастными особенностями обучаю-

щихся (40 минут). 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательным программам начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Учреждение может организовывать прове-

дение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с исполь-

зованием различных электронных образовательных ресурсов. При необходимости допускается инте-

грация форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий».  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обуче-

нии обучающихся начальной школы используются следующие образовательные ресурсы: 

Основные образовательные порталы: 

 -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/), 

- интернет- урок.ру (https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6); 

- Российская электронная школа (РЭШ), 

- Медиатека Издательства «Просвещения», 

- Яндекс.Учебник, 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов, 

- Цифровые ресурсы и сервисы для школ группы компании «Просвещение» 
https://digital.prosv.ru/; 

- Урок цифры  https://урокцифры.рф; 
  - «Сферум»- информационно-коммуникационная платформа для учителей и учеников. 

 

Ресурсы для создания социальных образовательных условий: 

- Электронный журнал Dnevnik.ru. 

- Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров (WhatsApp, Телеграмм). 

- Официальный сайт образовательной организации. 

- Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте предусмотрена обратная связь для взаимодей-

ствия обучающихся и учителя, возможность размещения материалов для изучения новых тем, заданий 

для самостоятельной работы и др. 

- Официальный сайт Института коррекционной педагогики Российской академии образования, 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6
https://digital.prosv.ru/
https://урокцифры.рф/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz


Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеоконференций: 

- Webinar.ru https://webinar.ru/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Videomost.com https://videomost.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Talky https://talky.io/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Zoom https://zoom.us/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Skype https://www.skype.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

Форма организации образовательного процесса - классно - урочная, с применением лабораторно- 

семинарской, лекционно- лабораторной, исследовательской работ, ориентированных на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно- исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режи-

мах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего кон-

троля и промежуточной аттестации). 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляются следующие виды учебной деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала; 

 Учебные занятия (лекционные и практические); 

 Консультации; 

 Текущий контроль; 

     Промежуточная аттестация. 

Текущий контроль и  промежуточная аттестация обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету осуществляется по-

средством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и воз-

можность компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

 Компьютерного тестирования на цифровом портале; 

 Письменных ответов на вопросы; 

 Написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

 Комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с системой оценивания, 

применяемой в Школе. 

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основ-

ной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Школа №7» КГО, создает 

условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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