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Раздел 1                                                     Анализ 

выполнения учебного плана 

МБОУ  Вершининская НШ – Д/С 

     за 2018-2019 учебный год 

    Цель проведения анализа: проанализировать результативность и эффективность 

выполнения учебного плана 

   В 2018-2019 учебном году преподавание проводилось согласно учебного плана школы, 

утвержденного на педагогическом совете (Протокол №1 от 31 августа 2018 года).          

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вершининская начальная  школа- детский сад» в 2018-2019 учебном году был направлен 

на реализацию задач: 

- обеспечение начального общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта и выше 

- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования 

- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями и укрепления их физического, психического, 

социального  здоровья. 

 

Начальное общее образование 

 

Итоги учебной деятельности обучающихся 

    В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ Вершининская НШ-Д/С, методическими 

письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

  Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в школе накоплен опыт 

составления УП с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей. При 

составлении УП соблюдается преемственность между классами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Компонент 

образовательного учреждения распределяется по базисному учебному плану.  

    Образовательная программа и учебный план предусматривает выполнение 

государственной функции школы - обеспечение общего начального образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей - 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Основными формами организации учебного процесса в 

2018-2019 учебном году были: 

- уроки (классно-урочная форма); 

- олимпиады, конкурсы; 

- открытые уроки. 

 

     Рабочие программы по каждому предмету учебного плана разрабатывались учителями 

начальных классов в соответствии с ООП НОО, ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, АООП.      

 

Учебный план обеспечивал реализацию государственного образовательного  

стандарта. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой  и 

соответствовал нормам СанПиН. 

Содержание учебного плана МБОУ  Вершининская НШ-Д/С  на  2018-2019  

учебный  год обеспечивало право каждого обучающегося на полноценное базовое 
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образование и  позволяло  удовлетворить потребности всех участников учебно-

воспитательного процесса.  

Анализ выполнения УП показал, что  учебный план на 2018-2019 учебный год 

выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме. 

                                              

Прохождение программного материала 

 

Образователь

ная область 

Предмет  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология  Русский язык 

 

165 162 136 134 136 133 136 134 

Литературное 

чтение 

132 130 136 134 136 134 102 99 

 

Английский 

язык 

- - 68 66 68 68 68 66 

Математика  Математика  

 

132 129 136 133 136 134 136 133 

Естествознани

е  

Окружающий 

мир 

66 65 68 67 68 67 68 68 

Искусство  ИЗО 

 

33 32 34 33 34 33 34 33 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  33 33 34 33 34 34 34 34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

99 97 102 100 102 100 102 101 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 34 33 

 Родной язык 

(польский) 

  34 33 34 33 34 33 

Итого:  693 681 782 768 782 770 782 768 

 

 

Вывод: Учебный план выполнен на 98,3  %, программа выполнена на 100%. Практическая 

часть 100 %, контрольные работы 100%. 

   Программный материал выполнен на 100% за счет уплотнения и корректировки 

календарно-тематического планирования. 

Предложение: педагогическому  коллективу школы в 2019– 2020 г учебном году при 

подготовке календарно-тематического планирования к рабочим учебным программам 

учитывать календарь праздничных дней 2019, 2020 гг. 
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Раздел 2                        1.Пояснительная записка 

 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вершининская начальная школа-детский сад» является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования. 

 Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) основных 

образовательных программ МБОУ Вершининская НШ-Д/С. 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

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

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.3286-15 г. 

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Вершининская начальная школа- детский сад» на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе нормативно-правовых документов : 
 

1.  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 11; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 
22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 
регистрационный номер 22540); 

 3.  Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70862366/#ixzz5rN55tRp4 
5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) http://fgosreestr.ru). 
6.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ( одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) http://fgosreestr.ru). 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

http://base.garant.ru/70862366/#ixzz5rN55tRp4
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» (в редакции  приказов 

Минобрнауки РФ от 22.09. 2011  №  2357, от 18.12.2012 № 1060, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 г., регистрационный № 

40936); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014г № с изменениями от 

05.07.2017№ 629; 

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (ред. От 24.11.2015)  (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№ 19993); 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 N 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" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

14.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с Методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

15.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Вершининская НШ-Д/С утверждена приказом директора № 72-ОД от 30.05.2019г.; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1.) МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

утверждена приказом директора № 72-ОД  от 30.05.2019г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утверждена приказом 

директора № 72-ОД  от 30.05.2019г.; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Умеренная умственная 

отсталость,  утверждена приказом директора № 72-ОД  от 30.05.2019г.; 

 

Устав МБОУ Вершининская НШ-Д/С 
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Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательная часть – определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- математика и информатика (математика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

- Основы религиозных культур и светской этики (основы мировых религиозных культур). 

 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений – обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные особенности, 

интересы и склонности, способствует выполнению программы развития школы. 

   

Образовательный процесс в ОУ организуется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2012 

г. №189). СанПиН 2.4.2.3286-15 г.( Постановление от 10 июля 2015 года N 26) 

 

 

  

Характеристика учебного плана начального общего образования 
 В 2019-2020 учебном году скомплектовано 5 классов комплектов: 

4 класса -  1,2,3,4 классы,   1 коррекционный класс для учащихся с ОВЗ 

обучение осуществляется по программе: – «Школа России», общеобразовательные классы 

– 1,2,3,4; для обучающихся с ЗПР в соответствии с Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

-класс для обучающихся с ОВЗ ЛУО по 1, 4  классы - Адаптированная основная 

образовательная программа (АООП) обучающихся с 
нарушением интеллекта - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию; УУО 4 класс - общеобразовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

           Обучение в 1-4 классах     осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

 В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в 1 классе в  первом полугодии обеспечивается 

организация адаптационного периода: по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-

октябре; по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре, а во втором полугодии: по 4 

урока по 40 минут, для 2-4 классов – 45 минут в течение учебного года. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов. Для учащихся 1 

класса организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.           

Недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся 1- 4 классов  - не 

превышает 4 уроков и 3 дня  в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

 

  В условиях пятидневной учебной недели Дни здоровья проводятся в течение всего 

учебного года по графику. При проведении Дней здоровья обучающиеся освобождаются 

от учебных занятий. 

В целях оптимизации учебной нагрузки планом нормативно установлена 

пятидневная учебная неделя для 2-4 классов при максимальной недельной нагрузке -23 

часа, что соответствует Сан ПиН 2.4.2.2821-10. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 – 3-м –до 1,5 часа, в 4-м – до 2 часов, в 1-ом классе обучение 

ведётся без домашних заданий. (СанПин 2.4.2.2821-10.п.10.30) 

В учебном  плане  сохранена номенклатура обязательных предметов и базовое  

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования; 

Основной формой организации образовательного процесса – урок. Допускается 

использование других форм организации образовательного процесса, которые 

обеспечивают системно-деятельностный подход образования, индивидуализацию, 

самостоятельность и творчество образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это 

установление уровня достижения результатов освоения ими содержания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом 

образовательной организации в составе основной образовательной программы 

начального общего образования. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса,  для обучающихся, 

освоивших ООП во всех формах обучения, а также обучающихся, осваивающих ООП по 

индивидуальным учебным планам. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

организации регулируется следующей локальной нормативной базой: Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных носителях МБОУ Вершининская НШ-Д/С (приказ № 15-1 от 31 января 

2014 года) и Положения о системе оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО (приказ № 29 от 10.03.2016 г.).  
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 Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Русский язык и литературное чтение. Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средство 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 

Предметная область включает два учебных предмета: Русский язык, Литературное 

чтение. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Курс «Литературное чтение» в 1 классе представлен: в 1-ом полугодии курсом 

«Обучение грамоте», а во 2-ом полугодии – курсом «Литературное чтение» 

во 2 и 3  классах  курсом «Литературное чтение» 

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка - английский язык - начинается 

со 2 класса ( по 68 часов) и  призвано формировать дружелюбное отношение и 

толерантность 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 речи с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и информатика. Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

область реализуется предметом Математика в   объёме 132 часов в 1 классе и 136 

часов во 2 и 4 классах. Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего 

мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Обществознание и естествознание. (Окружающий мир).  Формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. 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 взаимордействия в социуме. 
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Предметная  область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир  

в объёме 66 часов в 1 классе и 68 часов во 2 и 4  классах. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозной культуры 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. 

Предметная  область реализуется с помощью учебного предмета Основы мировых 

религиозных культур в объёме 34 часов в 4 классе, 1 час в неделю. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания 

(протокол № 5 от 16 мая 2019 год. На основании произведенного выбора все обучающиеся 

4 класса будут изучать модуль «Основы мировых религиозных культур». 

 

Искусство. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка, 

в объёме соответственно в 1 классе  по 33 часа, во 2 и 4 классах  по 34 часа Изучение 

данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и  анализ, классификация и оценка. 

Технология (Труд). 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. 

Предметная область представлена учебным предметом Технология в объёме в 1 

классе 33 часа, во 2 и 4  классах по  34 часа. Основная цель его изучения — формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, 

навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно-коммуникативных технологий. 
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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. 

Предметная область реализуется предметом Физическая культура в объёме  в 1 

классе 99 часов, во 2 и 4 классах по 102 часа. Основная цель его изучения – укрепление 

здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

   
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

разрабатывается с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (http://fgosreestr.ru) и представлена   

учебным предметом русский язык. Этот предмет был выбран по запросам  родителей 

(законных представителей и с учётом пожеланий обучающихся.) 

  

Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта 
По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 
нарушением интеллекта обучается один класс – 5 учащихся: 
 

Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 
нарушением интеллекта осуществляется по трём направлениям: образовательные курсы, 
трудовая подготовка и коррекционная подготовка по программе для специальных 

(коррекционных) образовательных школ 8 вида под редакцией В.В. Воронковой. 
Специфика общеобразовательных курсов по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с нарушением интеллекта заключается в их 
практической и коррекционной направленности. Следовательно, основными целями 

данных курсов являются овладение учебными предметами на практическом уровне и 

коррекция познавательного развития учащихся. Данные курсы реализуют следующие 

задачи:  

Коррекция речевой деятельности учащихся, расширение их знаний об окружающем мире 

и развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля, 

социализации. 
Общеобразовательные курсы охватывают такие области, как русский язык и литература, 

математика, естествознание, обществознание и искусство. 
Трудовая подготовка по адаптированной основной общеобразовательной программе 
для детей с нарушением интеллекта направлена на формирование у учащихся 

трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о 

самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. 
Обучение труду в начальных классах по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с нарушением интеллекта осуществляется в 

рамках предмета «Ручной труд». 
Внеурочная деятельность вводится на основании требований СанПиН 2.4.2.3286-15, 
формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Образовательная область «Коррекционные подготовка» включает в 

себя предметы, направленные на исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, развитие их познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся 

навыков самообслуживания и социально-бытового ориентирования. 
 

В рамках коррекционной подготовки в классе предусмотрены индивидуальные и 

http://fgosreestr.ru/


12 
 

групповые занятия по логопедии и развитию психомоторики, сенсорных процессов и 

ЛФК. 

Продолжительность занятий 15-20 минут индивидуальных и 40 минут групповых занятий. 

Коррекционные занятия организуются за пределами учебной нагрузки. Курсы 

строятся на основании рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической 

комиссией при обследовании детей, и связанных с коррекцией восприятия и речи, памяти 

и внимания, развитием мелкой и общей моторики. 
Цель коррекционно-развивающих логопедических занятий – коррекция и развитие 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической); 

обогащение словаря, развитие навыков диалогической и монологической речи; коррекция 
нарушений чтения и письма. 
Психо-коррекционные занятия активизируют мыслительную деятельность, учебную 
мотивацию; формируют продуктивные виды взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе); формируют и развивают навыки социального поведения и др. 

На занятиях коррекционных курсов способствуют развитию мелкой моторики, 
формированию представлений о величинах, расстоянии, формах предметов, восприятие 
запахов, красок. 

 

 

МБОУ Вершининская НШ-Д/С укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана – 100%, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

НОО, АООП НОО 

        

 

 

 Форма промежуточной аттестации обучающихся с легкой  умственной отсталостью: 

письменная проверка (домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы, сочинения, диктанты и другое), устная проверка (беседы, собеседования, ответы 

учащегося на вопросы и другое), комбинированная проверка (сочетание письменных и 

устных форм проверок). 

      Для обучающихся с ОВЗ обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы соответствуют ООП НОО. Примерные адаптированные ООП НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (протокол от 22.12.2015 № 4/15 

решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

размещены в реестре примерных  основных образовательных программ Министерства 

образования и науки РФ  (http://fgosreestr.ru). 

 В работе с обучающимися с ОВЗ руководствоваться АООП НОО ЗПР  (вариант  7.1 , 7.2)  

В соответствии с АООП  НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 

      Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ООП НОО строится на основе комплексного подхода к оценке результатов 

образования, позволяющего вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется учреждением в 

соответствии с требованиями ООП НОО учреждения. 
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Обучающиеся с ЗПР в соответствии с их законным правом проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию освоения ООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ООП НОО предусматривает оценку достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы учреждение опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания ООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, которые отражают 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики являются 

ориентировочной основой для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Задачей такой экспертной группы, является выработка общей оценки достижений, 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребёнка. Основой оценки продвижения ребёнка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его в повседневной 

жизни – в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
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по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров 

соответствующей квалификации 

Обучение детей с легкой умственной отсталостью. 

В учебном плане представлены учебные предметы, позволяющие целенаправленно 

включать детей данной категории в образовательный процесс, положительно повлиять на 

уровень их социально психологической адаптации, а также способствовать 

удовлетворению  их особых образовательных потребностей, формировать у них 

социальный опыт и интегрировать их в образовательную среду, формировать 

элементарные практические знания об окружающем природном и социальном мире, 

формировать социально – бытовые, трудовые умения и навыки обеспечивающих 

жизнедеятельность, формирование коммуникативных умений и социальных навыков 

общения с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде, 

формирование положительного отношения к учебной деятельности, и элементарного 

познавательного интереса к учебной деятельности, формирование элементарных навыков 

чтения, письма и счета в учебной деятельности. Компонент образовательной организации 

представлен предметом « Живой мир» . Этот предмет  позволит уточнить имеющиеся у 

детей представления о живой и неживой природе, дать новые знания, на основе 

наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о формах приспособления живого мира к условиям внешней 

среды, выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, формировать знания о природе своего края, формировать 

первоначальные сведения о природоохранительной деятельности, формировать навыки 

безопасного поведения обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства, условия введения и реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения для обучающихся 

     1 – 4-х классов 
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 Раздел 3           Недельный учебный план  МБОУ Вершининская  НШ-Д/С 

Начальное общее образование (5-дневная неделя) 

2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы мировых 

религиозных 

культур
 

– – – 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

С учетом деления на группы 21 23 23 23 90 
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Недельный учебный план  МБОУ Вершининская  НШ-Д/С 

Начальное общее образование (5-дневная неделя) 

2019-2020 учебный год для обучающихся с ЗПР вариант 7.1. 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 
1 

кла

сс 

2 

кл

асс 

3 

клас

с 

4 

кла

сс 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  
4 

 4 8 

Литературное чтение  
4 

 3 7 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

2 
 2 4 

Математика и информатика Математика  
 

4 
 4 8 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
 

2 
 2 4 

Основы религиозных культур и 

светской  Основы  мировых религий
  

– 
 1 1 

Искусство 

Музыка  
1 

 1 2 

Изобразительное искусство  
1 

 1 2 

Технология  Технология  
 

1 
 1 2 

Физическая культура Физическая культура 
 

3 
 3 6 

Итого 
 22 

 
22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 1 

 
1 2 

Русский язык 
 1 

 
1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
 23 

 
23 46 

коррекционно-развивающая область  6 
 

6 12 

коррекционно-развивающие занятия:  6 
 

6 12 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 
 2 

 
2 4 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов:  2 
 

2 4 

Сенсорное развитие  1 
 

1 2 

Предметно-практические действия  1 
 

1 2 

Логопедические занятия  1 
 

1 2 

Ритмика  1 
 

1 2 
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Внеурочная деятельность  4 
 

4 8 

Всего к финансированию  33 
 

33 66 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 

класс дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

 3 

3 

2 

   3 

3 

2 

2. Математика 2.1.Математика  3    3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

 2    2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

 2 

1 

   2 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

 3    3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд  2    2 

Итого   21    21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 -    - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
 21    21 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

 6    6 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

 2    2 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

 2    2 

Сенсорное развитие  1    1 

Предметно-практические действия  1    1 

Ритмика  1    1 

Логопедические занятия  1    1 

Внеурочная деятельность:   4    4 

Всего к финансированию  31    31 
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Недельный учебный план 

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей 1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

F-70 (вариант 1) 2019-2020 учебный год 4 класс 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

    3 

4 

2 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика     4 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

    1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

    1 

1 

1 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

    3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд     1 1 

Итого      20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    3 3 

Чтение     1 1 

Мир природы и человека     1 1 

Ручной труд     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
    23 23 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):: 

    6 6 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

    2 2 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов: 

    2 2 

Сенсорное развитие     1 1 

Предметно-практические действия     1 1 

Логопедические занятия     1 1 

Ритмика     1 1 

Внеурочная деятельность:      4 4 

Всего к финансированию     33 33 
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Индивидуальный недельный  учебный план разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов   с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 класс 2019-2020 

учебный год  F-71 (вариант 2) 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

    2 2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

    2 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

    2 2 

3.2 Человек     2 2 

3.3 Домоводство     3 3 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

    2 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение     2 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

    3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

    2 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд     - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

    2 2 

Логопедические занятия     1 1 

Ритмика     1 1 

Итого  

 

    22 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

    22 22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие     3 3 

2. Предметно-практические действия     3 3 

3. Двигательное развитие     2 2 

4. Альтернативная коммуникация     2 2 

Итого коррекционные курсы     10 10 

Внеурочная деятельность 5 дней -  

 

    6 6 

Всего к финансированию: 5 дней -      38 38 
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Раздел 4      Программно - методическое обеспечение учебного плана на 2019/20 учебный год 

МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

Обязательная часть 

уровень начального общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов  

Образовательная 
область, 

предмет 
 

К
л
ас

с 

Тип программы Автор и название 

программы 
 

Автор и название 

учебника 
 

Г
о
д

 и
зд

а
н

и
я

 
 

Издательство 

П
р
о
ц

ен
т 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

                    

Я
зы

к
  

Русский язык 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 
 

В.Г. Горецкий, 

Н.А.Федосова.  1 класс. 

Прописи в четырёх 

частях. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций  

ФГОС 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 1 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 
 

 Канакина В.П, 

Горецкий  В.Г.,  

Русский язык, 1 класс. 

ФГОС + СД диск  

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 2 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий , 

Русский язык, 2 класс. 

ФГОС + СД диск 

 

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 3 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий , 

Русский язык, 2 класс. 

ФГОС + СД диск 

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 
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Русский язык 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий , 

Русский язык, 2 класс. 

ФГОС + СД диск 

 

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 

Литературное 

чтение 

1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А.  

Азбука 2 части. ФГОС 

 

2016 М.:Просвещен

ие 

100% 

Литературное 

чтение 

1 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г..  

Литературное чтение, 2 

части. ФГОС 

2016 М.:Просвещен

ие 

100% 

Литературное 

чтение 
2 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г, 

Литературное чтение, 2 

части. ФГОС 

 

2014 М.:Просвещен

ие 

100% 

Литературное 

чтение 

3 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г, 

Литературное чтение, 2 

части. ФГОС 

 

2013 М.:Просвещен

ие 

 

Литературное 

чтение 
4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г, 

Литературное чтение, 2 

части. ФГОС 

 

2014 М.:Просвещен

ие 

100% 

Английский язык 2 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

УМК "FORWARD" для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений 

  М.В. Вербицкая, О.В. 

Оралова, О.С. 

Миндрул, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд, 

Английский язык 2 

класс, ФГОС 

2016 Вентана-Граф : 

Pearson 

Education 

Limited 

100% 
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Английский язык 3 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

УМК "FORWARD" для 3 

класса общеобразовательных 

учреждений 

Английский язык 3 

класс. Авторы 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Э. 

Уорелл, Э. Уорд, 

Английский язык 3 

класс. ФГОС 

2018 М.: « Вентана-

Граф»: Pearson 

Education 

Limited 

100% 

Английский язык 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

УМК "FORWARD" для 4 

класса общеобразовательных 

учреждений 

М.В. Вербицкая, О.В. 

Оралова, О.С. 

Миндрул, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд, 

Английский язык 4 

класс. ФГОС 

 

2016 М.: « Вентана-

Граф»: Pearson 

Education 

Limited 

100% 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 и

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

Математика 1 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

 2014 М. : 

Просвещение 
100% 

Математика 2 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Моро М. И. 

Математика, 2 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе: 

в 2ч. / М. И. Моро [и 

др.]. – 

2012 М. : 

Просвещение 
100% 

Математика 3 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Моро, М. И. 

Математика. 3 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

2014 М. : 

Просвещение 
100% 
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электрон. носителе : в 2 

ч. / М. И. Моро [и др.].  

ФГОС 

Математика 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. 

Степановой, учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций.  с прил. 

на электрон. носителе : 

в 2 ч. / М. И. Моро [и 

др.].  

ФГОС                  

 

2014 М.: 

Просвещение 

100% 

 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 
и

 е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

Окружающий 

мир 

1 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

А.А.Плешаков  

Окружающий мир  

Окружающий мир, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в двух 

частях 1 класс   

2011 М.:Просвещен

ие 

100% 

Окружающий 

мир 

2 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

Плешаков, А. А. 

Окружающий мир. 2 

класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. 

Организаций с 

приложением на 

электронном носителе : 

в 2 ч. / А. А. Плешаков.. 

 

2012 М.:Просвещен

ие 
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Окружающий 

мир 

3 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Плешаков, А. А. 

Окружающий мир. 3 

класс [Текст] : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе : в  
 

2 ч. /  

2013 М.:Просвещен

ие 

 

Окружающий 

мир 

4 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

А.А.Плешаков, Е.А. 

Крючкова , 

Окружающий мир 4 

класс,учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе , 

1-2 часть   2014 год, 2-е  

издание  

2014 М.:Просвещен

ие 

100% 
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О
сн

о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

ы
х
 к

у
л
ь
ту

р
 и

 с
в
ет

ск
о
й

 э
ти

к
и

 Основы мировых 

религиозных 

культур 

4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 
 

Авторская учебная 

программа «Основы 
религиозной культуры и 

светской этики» 
А.Я. Данилюк, М, 

Просвещение, 2012 
 

[ А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е.С. Токарева, 

А.А Ярлыкапов].  

Основы Мировых 

религиозных культур. 4-5 

классы: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений /  

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

 
И

ск
у
сс

тв
о

 

    

Музыка 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагина «Музыка. 

Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагина, авторов:  , г. 

2014 М.:Просвещен

ие 

100% 
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Музыка 2 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

. Критская, Е. Д. 

«Музыка. Начальная 

школа» 2 класс [Текст] 

: учеб для 

общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

– М. : 

Просвещение 
100% 

Музыка 3 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.. 

Музыка, 3 кл 
 

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 

Музыка 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

  М.:Просвещен

ие 

100% 

Изобразительное 

искусство 

1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

1. Л.А. Неменская, 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. ( под 

редакцией Неменского 

Б.М.) Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь.1 

класс .  

 

2011 М.:Просвещен

ие 

100% 

Изобразительное 

искусство 

2 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

Е. И. Коротеева ; под ред. 

Б. М. Неменского 

Изобразительное  

искусство.  Искусство  и  

ты.  2 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 
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учреждений /  

 Изобразительное 

искусство 

3 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Б.М. Неменский [и 

др.]Изобразительное 

искусство. 3 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций /.  

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 

 Изобразительное 

искусство 

4 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 

  М.:Просвещен

ие 

100% 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Технология 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

1. Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. 

Фрейтаг  Технология  1 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 

электронном носителе.  

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 

Технология 2 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

Роговцева, Н. И. Н. В. 

Богданова, Н. В. 

Добромыслова 

Технология. 2 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе /; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, 

2013 М.:Просвещен

ие 

100% 

Технология 3 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 
Роговцева, Н. И. 

Технология. 3 класс 

[Текст] : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Н. И. 

2014 М.:Просвещен

ие 

100% 
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Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. 

Добромыслова ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования,  

Технология 4 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

  М.:Просвещен

ие 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

Физическая 

культура 

1 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

Программы ОУ. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-4 

классов. М.: Просвещение , 

2010 
 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 1–4 классы : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / 

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 

Физическая 

культура 

2 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

Программы ОУ. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-4 
классов. М.: Просвещение , 

2010 
 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 1–4 классы : 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений /  

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 

Физическая 

культура 

3 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

Программы ОУ. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-4 

классов. М.: Просвещение , 

2010 
 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 1–4 классы : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / 

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 

Физическая 

культура 

4 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

Программы ОУ. 

Комплексная программа 
физического воспитания 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 1–4 классы : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / 

2012 М.:Просвещен

ие 

100% 
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 учащихся 1-4 

классов. М.: Просвещение , 

2010 
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Программно - методическое обеспечение учебного плана на 2019-2020 учебный год 

МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

уровень начального общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов  

Образовательная 
область, 

предмет 
 

К
л
ас

с 

Тип программы Автор и название 

программы 
 

Автор и название 

учебника 
 

Г
о
д

 и
зд

а
н

и
я

 
 

Издательство 

П
р
о
ц

ен
т 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

                    

Я
зы

к
  

Русский язык 

 

1 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

УМК «Школа России», 

2018 
 

В.Г. Горецкий, 

Н.А.Федосова.  1 класс. 

Прописи в четырёх 

частях. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций  

ФГОС 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 2 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 
 

 Канакина В.П, 

Горецкий  В.Г.,  

Русский язык, 1 класс. 

ФГОС + СД диск  

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 3 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий , 

Русский язык, 2 класс. 

ФГОС + СД диск 

 

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

УМК «Школа России», 

2018 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий , 

Русский язык, 2 класс. 

ФГОС + СД диск 

2015 М.:Просвещен

ие 

100% 
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УМК к учебному плану по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1) 

Образовательная 

область, 
предмет 

 

К
л
ас

с 

Тип программы Автор и название 

программы 
 

Автор и название 

учебника 
 

Г
о
д

 и
зд

а
н

и
я

 
 

Издательство 

П
р
о
ц

ен
т 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

Я
зы

к
 и

 р
еч

ев
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

                    

Я
зы

к
  

Русский язык 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь. 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Русский язык 4 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 

2017 М.:Просвещен

ие 

100% 

Чтение 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

А.К. Аксёнова, С.В. 

Комарова, М.И. 

Шишкова. – 3-е изд. 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Чтение  4 Государственная Для общеобразовательных С.Ю. Ильина 2019 М.:Просвещен 100% 
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Утверждена МО 

РФ 
 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

ие 

Речевая практика 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

С.В. Комарова. – 3-е 

изд 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Речевая практика 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

С.В. Комарова. – 3-е 

изд 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Математика 1 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – 3- изд. 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Математика 4 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

М.Н. Перова 2017 М.:Просвещен

ие 

100% 

Е
сс

те
ст

в
о
зн

а

н
и

е 

Мир природы и 

человека 

 Государственная 
Утверждена МО 

РФ 
 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., Попова 

М. А., Куртова Т. О].  – 

3-е изд 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 
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Мир природы и 

человека 

 

 

 

 

 

 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

Матвеева Н. Б., 2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

И
ск

у
сс

тв
о

 

    

Музыка 1 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

  М.:Просвещен

ие 

100% 

Музыка 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

  М.:Просвещен

ие 

100% 

Изобразительное 

искусство 

1 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – 3- изд.  

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Изобразительное 

искусство 

4 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова. – 3- изд. 

2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р

а 

Физическая 

культура 

1 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

  М.:Просвещен

ие 

100% 
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программы, 2014г. 
 

Физическая 

культура 

4 Государственная 
Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

  М.:Просвещен

ие 

100% 

Т
ех

н
о
л
о
ги

и
 

Ручной труд 1 Государственная 

Утверждена МО 

РФ 
 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

Кузнецова Л. А. 2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

Ручной труд 4 Государственная 

Утверждена МО 
РФ 

 

Для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, 2014г. 
 

Кузнецова Л.А. 2019 М.:Просвещен

ие 

100% 

 


