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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования  является основным   организационным   

механизмом реализации адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план начального общего образования  для учащихся МБОУ ООШ №269, 

реализующий Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, составлен в  соответствии со следующими 

документами и на основе методических рекомендаций: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден в Минобрнауки России 

(приказ от 19.12.2014 г № 1598) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден в Минобрнауки России (приказ от 06.10.2009 г № 373 зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009, рег. № 17785) с изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18 мая 2015 

г. № 507, от 31 декабря 2015 г. №1576, приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. № 712); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания»,  

- Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора 

модулей курса ОРКСЭ»; 
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- Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 28.08.2018 №17-02/8384-

ИК «О родных языках и родной литературе»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.10.2015 № 3/15) // Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ. Примерные основные общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. — 

URL: http://fgosreestr.ru/; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (одобрена решением федерального учебно-

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

- Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) // Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные 

программы.  [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/; 

- Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся МБОУ ООШ №269, новая редакция утверждена приказом от 

30 августа 2021г. № 267 о.д. 

 

Учебный план как составная часть организационного раздела АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся утверждается ежегодно приказом директора не позднее 1 сентября 

текущего учебного года. 

 Учебный план  ориентирован на освоение ФГОС НОО для слабовидящих 

обучающихся средствами   УМК «Система Л.В.Занкова».  

Учебный план  определяет: 

 максимальный объём аудиторной  нагрузки учащихся;  

 общий объем нагрузки; 

 состав и структуру  обязательных предметных областей;  

 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план  определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей уровни 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план  состоит из трех частей — обязательной части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также коррекционно-развивающей области.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в школе в учебное время, отводимое на их 

изучение по классам. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей слабовидящих обучающихся. Коррекционно-развивающая 

http://fgosreestr.ru/


 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития учащихся. 

В  обязательную  часть учебного плана начального общего образования входят 

предметы, обязательные для изучения: русский язык, литературное чтение, русский родной 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке, английский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики.  

Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

разработаны с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, для реализации которых конструируются рабочие программы по учебным предметам, 

курсам. 

Выбор модуля учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

осуществляется  учащимися и их родителями и закрепляется через оформление «Заявления о 

выборе модуля комплексного курса «Основы  религиозных культур и светской этики»  

(Протокол родительского собрания от 24.03.2021 г). 

По результатам родительских собраний на 2021-2022 уч.г. все учащиеся выбрали модуль 

учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики»: «Основы светской 

этики». 

Предмет «Родной русский язык» реализуется в двух формах:  

- отдельным  учебным предметом в 1-2-х классах (т.к. закуплены учебники), 

- интегрированным учебным предметом в 3-4-х классах. 

 Предмет «Литературное чтение на родном русском языке» ведется интегрировано в 1-4-

х классах. 

При  проведении занятий по английскому языку (2 – 4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. По 

согласованию с родителями (законными представителями) Учреждение (Протокол 

педагогического совета от 31 августа 2021 г. № 1) часы, отводимые на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, направило на увеличение количества часов для 

изучения русского языка в 3-4-х классах (на 1 час в неделю) с целью формирования 

коммуникативных умений учащихся, совершенствования навыков правильной, выразительной 

речи, повышения уровня языкового развития школьников. В 1-2-х классах эта часть учебного 

плана отсутствует в связи с реализацией предмета «Родной русский язык» в форме  отдельного  

учебного предмета.  

Количество часов на физическую культуру во 2 классах составляет 2 часа, третий час 

реализуется  за счет часов внеурочной деятельности. Для увеличения двигательной активности 

учащихся 2-х классов и удовлетворения их биологической потребности в движении в учебные 

планы внеурочной деятельности включены  занятия  спортивной направленности «Подвижные 

игры».  

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет: проведения во время уроков физкультминуток, организации 

подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий 

физической культурой в секциях и клубах.  

Коррекционно-развивающая область для слабовидящих обучающихся наряду с 

обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание  осуществляется школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей слабовидящих обучающихся на 



 

основании рекомендаций ПМПК, ППк и индивидуальной программы реабилитации инвалида 

(при наличии). Коррекционно-развивающая область представлена следующими курсами: 

- «Логопедическое занятие» - коррекционно-развивающее занятие – 1 час в неделю; 

- «Психокоррекционное занятие» – 2 часа в неделю; 

- Дефектологическое коррекционно-развивающее занятие – 2 часа в неделю;  

 

Коррекционные занятия дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

отдельных учащихся.   

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия - до 40 минут. 

Срок освоения АООП НОО  слабовидящих обучающихся вариант 4.1. составляет 4 года. 

Учебный план сформирован образовательной организацией самостоятельно на 

интегративной, метапредметной  основе с учетом потребностей участников образовательных 

отношений - осуществлен переход на пятидневную учебную неделю. Учебные занятия проводятся 

в 1-4-х классах - по 5-дневной учебной неделе. (Протокол собрания трудового коллектива от 

«21.05.2014г. №4, Протокол совета Учреждения  от «25»08.2014г. №1). Обучение проходит в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 недели, в 1-ом классе 

— 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1-ом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

В соответствии с СанПиН количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана,  не  превышает максимальную величину недельной образовательной нагрузки и 

составляет: в 1-х классах - 21 ч., во 2-4-х классах – 23 ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену; 

 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 (1 день в неделю - 5 уроков); январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый (1 день в неделю -5 уроков)). 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2–4 классах составляет  40 минут;  продолжительность 

перемен – 10, 20 минут. 

Между началом факультативных, коррекционных занятий и последним уроком установлен 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Для оценки знаний учащихся в 1-х классах МБОУ  ООШ  №269 используется качественная 

оценка успешности освоения образовательной программы (отсутствие балльного оценивания 

знаний учащихся), обучение является безотметочным. Во 2-4-х классах оценивание 

производится по пятибалльной системе. 

Реализация индивидуальных потребностей учащихся осуществляется через внеурочную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация учащихся  осуществляется  в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной    



 

аттестации учащихся  МБОУ ООШ №269, утвержденным  приказом МБОУ ООШ №269 от 

02.06.2021 г. № 200. 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования и 

основные задачи реализации содержания предметных областей1: 

N 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. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Преодоление вербализма и формализма речи. Развитие зрительного 

восприятия, овладение навыком безнаклонного письма. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии 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.  Расширение сведений о 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям родного языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

3 Иностранный 

язык 

(английский 

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. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Развитие пространственного воображения и пространственных 

представлений. Формирование первоначальных представлений о 

сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации движений, 

развитие навыков ориентировки в микропространстве. Обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й 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. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

                                                 
1 П.2.9.3. Приложение №7 ФГОС НОО ОВЗ 



 

Формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Овладение компенсаторными 

умениями и навыками познания окружающего мира с помощью 

нарушенного зрения. 

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. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Формирование нравственных понятий, преодоление негативных черт 

характера. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

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. 

Формирование нравственных понятий, преодоление негативных черт 

характера. 

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. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности. Развитие 

трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и 

компенсаторных возможностей в процессе овладения трудовыми 

навыками. Формирование положительного отношения к труду и его 

значению в жизни человека. Овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов. 

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. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

Профилактика вторичных нарушений физического развития. 

Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, 

ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие). 

Развитие потребности в занятиях физической культурой. 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 

№ 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно-

развивающих занятий 

 

1 Логопедические 

занятия 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

Минимизация негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АООП НОО; 

Взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

2 Психокоррекционные 

занятия 

3 Дефектологические 

занятия 

 

 

Учебный (годовой) план начального общего образования МБОУ ООШ №269 

на 2021-2022 учебный год для слабовидящих обучающихся 1-4-х классов (вариант 4.1) 

(при реализации перехода от интегрированного учебного предмета «Родной (русский) язык» 

  к отдельному учебному предмету) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 170 170 608 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 33 68 0 0 101 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

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 68 102 102 371 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики – – – 34 34 

Итого: 
693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 0 
(34) 

русский 

язык 

(34) 
русский 

язык 

(68) 
русский язык 



 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область: 165 170 170 170 675 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 
33 34 34 34 135 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 
66 68 68 68 270 

Дефектологическое коррекционное занятие 66 68 68 68 270 

Итого 858 952 952 952 3714 

 

 

Учебный (недельный) план начального общего образования МБОУ ООШ №269 

на 2021-2022 учебный год 

для слабовидящих обучающихся 1-4-х классов (вариант 4.1)  

(при реализации перехода от интегрированного учебного предмета «Родной (русский) язык» 

  к отдельному учебному предмету) 

Предметные 

области  

Учебные предметы   Количество часов в неделю   

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Итого  

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4 4 5 5 18 

Литературное чтение   4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Русский родной язык 1 2 0 0 3 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык   Иностранный язык   0 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 

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 3 3 11 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

0 0 0 1 1 

ИТОГО     21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений  

0 0 (1) 
русский 

язык 

(1) 
русский 

язык 

(1) 
русский 

язык 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Логопедическое занятие» 

1  1  1  1  4  



 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Психокоррекционное занятие» 
2  2  2  2  8  

Дефектологическое коррекционное занятие 2 2 2 2 8  

Итого 26 28 28 28 110 

 

По данному учебному плану в 2021-2022 уч.г. инклюзивно обучается 1 учащийся 2 класса. 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.)  

Предметны

е области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

2021/2022 учебный год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговый 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа с 

текстом 

Итоговая 

контрольная работа 

с текстом 

Итоговая 

контрольная работа 

с текстом 

Итоговая 

контрольная работа 

с текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

русский язык 

- Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

- - 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском  языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- тестовая работа тестовая работа Итоговая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Искусство Музыка - Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Изобразительн

ое искусство 

 

- Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Технология Технология - Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметичес

кий балл текущего 

оценивания 

 

Входной контроль – 13-22 сентября 

За 1 триместр – 23-26 ноября 

За 2 триместр – 15-18 февраля 

За год – 26 апреля – 12 мая 

 


