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Учебный план начального общего образования
на 2022 – 2023 учебный год
для обучающихся с расстройством аутистического спектра

Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ №2» для обучающихся с
расстройством аутистического спектра (далее РАС) Вариант 8.2 обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Определяет общий объем недельной нагрузки, состав и
структуру предметных областей, учебных предметов.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план является основным организационным механизмом реализации Адаптированной
основной общеобразовательной программы обучающихся с расстройством аутистического спектра и
разработан с учетом требований нормативно – правовых документов.
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с
изменениями).
2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ:
- от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (вместе с СанПиН 1.2.3685 – 21. Санитарные правила и нормы
…») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296).
3. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2-11 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2-14 № 1643, от 31.12.2015
№1576);
- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 03.02.2015 №358447);
- от 22.03. 2021 № 115 «Об организации Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными
организациями, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254».
4. Образовательные программы:
- Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (приказ от 08.06.2015г.
№152);
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (приказ от 01.09.2020г. № 312).
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5.
Устав
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2» (МАОУ «СОШ №2») (утвержден Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 04.12.2014 №3174).
Учебный план разрабатывается с учетом аналитических данных по результатам прохождения
учебных программ в 2021-2022 учебном году, с учетом кадрового потенциала, материальнотехнического, программно-методического обеспечения школы, социологических исследований на
предмет диагностики образовательных потребностей участников образовательных отношений на 20222023 учебный год.
Обучающиеся с РАС имеют ограниченные возможности здоровья, подтвержденные
заключением ПМПК. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра характерны
нарушения эмоционально-личностного развития и особенности поведения, сочетающиеся с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии и
адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства
школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер,
грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия между
уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются
специфические особенности восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или
нескольких модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний,
поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на
формировании базовых учебных навыков, учащихся с РАС, а также способности к обобщению,
переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации.
Режим функционирования.
При организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического
развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с ОВЗ.
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным
графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно. Согласно календарному учебному графику на 2022 - 2023 учебный год
продолжительность учебного года для учащихся 3 классов составляет 34 недели. Учебный год
разделен на 4 четверти. В течение года предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы.
На уровне начального общего образования для обучающихся с РАС определен режим работы
по пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15. Учебные занятия
начинаются в 8 часов. Продолжительность учебной нагрузки в 3 классах не превышает 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены
(после 2 урока) - 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью составляет не менее 30 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 3 классов - не
более 5 уроков.
Для реализации учебного плана обучающихся с РАС в 2022– 2023 учебном году образовательная
организация имеет необходимое кадровое, программно – методическое обеспечение в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Характеристика образовательной деятельности.
Учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического
спектра позволяет осуществлять единство психолого-медико-педагогической и социальной коррекции.
Образовательная деятельность учащихся с РАС на уровне начального общего образования
направлена на реализацию следующих задач:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и
эмоционального благополучия;
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- формирование основ учебной деятельности;
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм
получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
В соответствии с поставленными задачами начальная школа реализует образовательные
программы по учебно - методическому комплекту (УМК) «Школа России». УМК позволяет
организовать образовательную деятельность, направленную на получение знаний в соответствии с
требованиями ФГОС, а также является средством формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационнокоррекционных мероприятий.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ОВЗ:
- 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 последующем уровне 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.
На уровне начального общего образования обязательными предметами для изучения являются
«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс).
Предметная область: Русский язык и литературное чтение.
Основные задачи реализации содержания: Развитие устной и письменной коммуникации.
Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, способности к
осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью
для решения задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных
потребностей. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем
возрасту и развитию ребенка.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; развитие умения
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач. Данная предметная область представлена
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».
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Предметная область. Родной язык. Литературное чтение на родном языке.
Воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия
русского языка. Приобщение к литературному наследию русского народа. Обогащение активного и
пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета. Расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров. Предметная область представлена учебными предметами
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На основании письменных заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык.
Предметная область: Иностранный язык.
Овладение основными речевыми формами иностранного языка и правилами их применения.
В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный язык», в
результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. На уровне начального
общего образования учащимся с РАС предложен для изучения английский язык, изучение начинается
со 2 класса.
Предметная область: Математика и информатика.
Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики (понятием числа,
вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). Приобретение опыта
применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых
образовательных потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения пространства,
времени, температуры и другими в различных видах обыденной практической деятельности, разумно
пользоваться «карманными» деньгами и т.д.). Формирование у обучающихся количественных,
пространственных и временных представлений, усвоение «житейских понятий» в тесной связи с
предметно-практической деятельностью. Выполнение математических действий и решение текстовых
задач, распознавание и изображение геометрических фигур. Развитие способности самостоятельно
использовать математические знания в жизни. Данная предметная область представлена учебным
предметом «Математика».
Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
Основные задачи реализации содержания: Развитие представлений об окружающем мире.
Развитие способности использовать знания об окружающем мире для осмысленной и самостоятельной
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие
активности и любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой природы. Овладение
первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле,
семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и обязанностях школьника,
общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом и
другими). Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и
различий с другими), способности решать доступные задачи взаимодействия со взрослыми и
сверстниками; формирование практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений
другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и
других ситуациях. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и
различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни:
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины.
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Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена
своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. Практическое освоение
социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и
индивидуальным возможностям ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие способности к организации
личного пространства и времени. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в
общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия, формирование представлений
о планах на будущее. Область представлена учебным предметом «Окружающий мир».
Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики.
Основные задачи реализации содержания: Знакомство с основными нормами светской и
религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России. Первоначальные представления об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности. Воспитание
нравственности, основанной на духовных традициях народов России. Предметная область
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)».
Предметная область: Искусство.
Основные задачи реализации содержания: накопление первоначальных впечатлений от разных
видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение
доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку
впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров,
концертов и других мероприятий. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от
произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства.
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни
ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Предметная область
представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство», «Музыка».
Предметная область: Технология.
Основные задачи реализации содержания: Получение первоначальных представлений о
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. Усвоение правил техники
безопасности. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах,
навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми
умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять
доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни. Формирование положительного опыта
и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Предметная область представлена
учебным предметом «Технология».
Предметная область: Физическая культура.
Основные задачи реализации содержания: Овладение ребенком основными представлениями о
собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях
компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями следовать правилам
здорового образа жизни, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.
Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения
следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область представлена учебным предметом «Физическая культура».
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Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет
ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых
образовательных потребностей этой категории обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с РАС часть Учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с РАС, в том числе
этнокультурные;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей,
обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом
развитии;
- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
Часть Учебного плана (вариант 8.2), формируемая участниками образовательных отношений,
включает часы внеурочной деятельности (10 часов в неделю), необходимые для обеспечения
индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается
на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую
область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.
Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая
область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. Часы коррекционно-развивающей
области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях. Основными целями этих занятий являются: развитие коммуникативных умений,
навыков социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, коррекция психических функций,
обеспечивающая успешное усвоение образовательной программы, коррекция дезадаптивных форм
поведения. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на групповые занятия – 3540 минут.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными
коррекционными курсами: «Риторика», «Ритмика», индивидуальными занятиями по математике.
Коррекционный курс «Риторика». Основные задачи реализации содержания: Формирование
мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного,
сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.
Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной
коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.
Коррекционный курс «Ритмика» (фронтальные занятия). Основные задачи реализации
содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы,
творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение
кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, координированных,
выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и
танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под
музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения
под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные
пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие
у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической
деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками.
Индивидуальные логопедические занятия. Индивидуально – групповые занятия с учителем –
дефектологом. Основные задачи реализации содержания: практическая подготовка к самостоятельной
жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении,
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обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление
опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений и соответствующих
качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о
речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности.
Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания,
помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи.
В ходе психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления
работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы учащихся и
направлены на:
- гармонизацию пихоэмоционального состояния;
- формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»;
- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;
- развитие коммуникативной сферы;
- формирование навыков самоконтроля;
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
- повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков
социального поведения);
- формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и
мыслительной деятельности.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение
осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Промежуточная аттестация обучающихся с РАС.
Качество образования обучающихся с РАС на уровне начального общего образования
рассматривается как совокупность личностного, метапредметного и предметного результата.
Промежуточная аттестация учащихся регламентируется Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от
15.01.2021г. №25), проводится по каждому учебному предмету, курсу с учетом его специфики по
итогам учебного года.
Формы промежуточной аттестации на 2022 – 2023 учебный год определены в сетке Учебного
плана: контрольная работа, комплексная работа, творческая работа, защита проекта.
Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного
расписания. Сроки проведения регламентируются календарным учебным графиком.
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Учебный план начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2),
3 класс
Примерный недельный учебный план начального общего
образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Классы Количество часов
Предметные
в неделю
области
Учебные предметы

Формы промежуточной
аттестации

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Комплексная работа

Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (русский)

3
1

Комплексная работа
Контрольная работа

Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Литературное чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык

2

Математика

4

Окружающий мир

2

1

Контрольная работа
Комплексная работа
Комплексная работа

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1
2

Физическая культура

Физическая культура

Искусство

Контрольная работа

Итого
образовательных

Часть, формируемая участниками
отношений
Учебные предметы
Физическая культура (Ритмика)
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область
Психокоррекционные занятия
Логопедические занятия
Ритмика
Индивидуально – групповые занятия с учителем дефектологом
Риторика
Направления внеурочной деятельности
Индивидуальные занятия по русскому языку

Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Средняя арифметическая
отметка
за
учебные
четверти

22

1
23

1
1
1
1
1

1

Тестовая работа
Контрольная работа
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