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Пояснительная записка к учебному плану  

Сидорова Игоря, обучающегося во 2б классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

 
 

Учебный план обучающегося составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 30 

июня 2018 года для обучающегося запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающимся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

обучающегося 2б класса, Сидорова Игоря,  

2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающимся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающегося в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающегося в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

Русский язык 
Диктант с грамматическими 

заданиями 

14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание 

открытки 

20-24 мая 

Изобразительное искусство Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 
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Пояснительная записка к учебному плану  

Кучевасова Александра, обучающегося в 3б классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

 
 

Учебный план обучающегося составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 24 

июня 2017 года для обучающегося запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающимся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

обучающегося 3б класса, Кучевасова Александра,  

2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающимся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающегося в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающегося в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание открытки 

20-24 мая 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 
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Пояснительная записка к учебному плану  

Сурнина Дмитрия, обучающегося во 3г классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

 
 

Учебный план обучающегося составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 24 

июня 2017 года для обучающегося запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающимся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

обучающегося 3г класса, Сурнина Дмитрия,  

2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающимся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающегося в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающегося в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание открытки 

20-24 мая 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 
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Пояснительная записка к учебному плану  

Анянова Ивана, обучающегося во 3г классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

 
 

Учебный план обучающегося составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 24 

июня 2017 года для обучающегося запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающимся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

обучающегося 3г класса, Анянова Ивана,  

2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающимся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающегося в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающегося в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание открытки 

20-24 мая 

Изобразительное искусство Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 
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Пояснительная записка к учебному плану  

Пухаревой Юлии, обучающейся во 3а классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

 
 

Учебный план обучающейся составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 24 

июня 2017 года для обучающейся запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающейся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

обучающейся 3а класса, Пухаревой Юлии,  

2018-2019учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающейся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающейся в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающейся в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание открытки 

20-24 мая 

Изобразительное искусство Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПМПк 

_______________ Кайгородова Т.П. 

«______»__________________2018г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Менделеевская СОШ» 

_________________ Т.Б. Богданова 

«_______»________________2018г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

_____________ /  

родитель ученика МБОУ «Менделеевская 

СОШ» «______»__________________2018г. 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Костромина Матвея, обучающегося в 3б классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

 
Учебный план обучающейся составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 24 

июня 2017 года для обучающейся запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающейся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

обучающегося 3б класса, Костромина Матвея,  

2018-2019учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающейся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающейся в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающейся в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание открытки 

20-24 мая 

Изобразительное искусство Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПМПк  

_________ Т.П.Кайгородова  

«______»__________________2018г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Менделеевская СОШ» 

_________________ Т.Б. Богданова 

«_______»________________2018г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

_____________ /  

родитель ученика МБОУ «Менделеевская СОШ» 

«______»__________________2018г 
 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Беляева Авраама, обучающегося во 3г классе 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (1 вариант) 

2018-2019 учебный год 

Учебный план обучающегося составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом   Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 с изменениями (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26). 

Распределение часов учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» позволяет сохранить основное 

содержание начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии от 23 

июня 2018 года для обучающегося запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия психолога и логопеда во внеурочное время. При планировании и отборе 

содержания занятий учитываются индивидуальные особенности ребенка, его основные 

затруднения в учебной деятельности. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу с обучающимся отводится 5 часов в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

обучающегося 3г класса, Беляева Авраама,  

2018-2019 учебный год 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого часов: 23 

 

С целью изучения освоения обучающимся образовательной программы проводится  

промежуточная аттестация обучающегося в конце учебного года.  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающегося в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 14 мая 

Математика Письменная контрольная работа 16 мая 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 6-10 мая 

Иностранный язык Тестирование, устный зачет по 

изученным темам, написание открытки 

20-24 мая 

Изобразительное искусство Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

13-17 мая 

Музыка Выполнение теста 20-24 мая 

Технология Защита проекта 

(группового или индивидуального) 

20-24 мая 

Физическая культура Зачетная работа (контрольные 

упражнения)   

13-24 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


