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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения 

и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных 

классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
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дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду 

с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 
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связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 
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сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей испециальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических и психологических средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы: 
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- по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение звука;  

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности;  

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова;  

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

- сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 
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опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов  

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 
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результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения 

АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО обучающихся с ТНР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 
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- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется 

в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Пояснительная записка 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ТНР: 

 формирование жизненных компетентностей, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует) используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедические и психолого-коррекционные занятия), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 
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Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Во 2 – 4 классах 

система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Содержание 

образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов и 

модулей обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Для реализации ФГОС НОО в МАОУ СОШ №10 выбраны следующие учебно – 

методические комплекты: 

 

 

УМК Класс 

«Начальная школа XXI века» 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «И», 1 «Л», 1 «М», 1 «Н»,  

2 «А», 2 «И», 2 «Л», 2 «М», 2 «Н», 3 «В», 3 «Л», 

3 «М», 3 «Н», 4 «В», 4 «Л», 4 «М», 4 «Н» 

«Школа России» 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» 

 

Учебный план МАОУ СОШ №10 обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации.   

 

Технология реализации учебного плана 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

заявляет деятельность ведущим направлением школьного образования. Введение межпредметных 

и предметных вариативных учебных модулей ориентировано на овладение обучающимися 

технологией формирования типа правильной читательской деятельности, в процессе освоения 

которой обучающиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские умения, в 

результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. При этом обучение выступает не 

самоцелью, а условием интеллектуального развития детей. 

Формирование читательской компетенции как приоритетной, как и других ключевых 

компетенций осуществляется через проектную деятельность обучающихся 1–4-го классов в связи 

с необходимостью обновления содержания современной школы в рамках реализации требований 

ФГОС НОО. Результатом должно быть освоение деятельности, результатом которой будет умение 

учиться, т.е. учить себя. 

 

Реализация содержания образовательных модулей 

 

Вариативная  часть учитывает  региональные особенности содержания образования, а 

также образовательные  потребности и интересы родителей,  личностные интересы  и склонности 

обучающихся МАОУ СОШ №10. Вариативная часть учебного плана МАОУ СОШ №10 
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представлена межпредметными и внутрипредметными (дополняющими или 

расширяющими содержание учебного предмета) модулями в составе предметных 

областей. Межпредметные модули ориентированы на достижение обучающимися 

метапредметных результатов. Выбор межпредметного модуля осуществляется обучающимся 

совместно с родителями (законными представителями). 

Набор межпредметных модулей на выбор определяет тот перечень метапредметных 

результатов, который должен быть сформирован в целом  у выпускника начальной школы. 

 

Межпредметные модули (на выбор): 

– «Умелые ручки» (2-4 классы). Цель данного модуля - развитие творческих способностей, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации; вовлечение детей в активную творческую 

деятельность; овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы. 

– «Творческая мастерская» (2-4 классы). Основная цель межпредметного модуля - 

всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; создание условий для 

самореализации ученика в творчестве; формирование практических трудовых навыков; развитие 

индивидуальных творческих способностей. Новизна модуля состоит в том, что он показывает 

развивающие функции декоративно-прикладного искусства России. Изучение народной культуры, 

игрушек различных народов мира, помогает детям понять и прочувствовать личную связь с 

вечными духовными ценностями. Основная идея – развить у детей и подростков мотивацию к 

познанию и творчеству. Важно научить ребенка ориентироваться в окружающем мире, 

реализовываться в творческой деятельности. Модуль решает основную идею комплексного 

гармоничного развития детей. 

Внутрипредметные модули 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» расширена такими 

внутрипредметными модулями, как: 

 

 1,2,3 классы - «Занимательная лингвистика» (данный модуль  помогает  сделать обучение 

русскому языку увлекательным и приносящим радость, а, следовательно, эффективным; 

помочь ученикам познать сложное устройство русского языка, постичь его 

многочисленные тайны и секреты, превращая серьезную учебу в интересное путешествие в 

сказочную страну Занимательную Лингвистику); 

 1 класс – «Секреты русского алфавита» (модуль способствует развитию познавательных 

способностей учащихся как основы учебной деятельности, позволяет учащимся 

познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки); 
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 2,3,4 классы - «Наш друг - словарь» (модуль позволит сформировать 

практические навыки работы с различными словарями, научить младшего 

школьника ориентироваться в ситуациях учебного общения с помощью словарей, 

развить коммуникативные компетенции); 

 4 класс – «Культура русского языка» (данный модуль создает условия для формирования 

коммуникативной компетентности, развития языковой способности обучающихся, 

позволяет расширить знания об истории возникновения и развития русского языка и его 

месте в современном обществе; формировать словарный запас; владеть языковыми 

нормами (орфографическими, пунктуационными, орфоэпическими, лексическими) 

литературного языка и фиксировать их; развивать умения монологической речи, а также 

умения вести диалог; воспитывать любовь к родному языку и желание грамотно владеть 

родным языком); 

 1,2 классы - «Тайны текста» (изучая данный модуль обучающиеся овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию создания собственного речевого высказывания, отвечающего конкретной 

учебной задаче. Данное направление деятельности помогает формированию 

коммуникативной компетенции, в частности,  

 формированию познавательного интереса; 

 формированию навыков смыслового чтения (умения сосредотачивать и удерживать 

внимание в процессе знакомства с текстом, осмысление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из прослушанных и  прочитанных текстов, определение 

основной и второстепенной информации; 

 формированию познавательных умений: осуществление анализа, синтеза, 

классификации информации, установление причинно-следственных связей, 

структурирование сведений, понимание логики построения текста, умение 

составлять к тексту вопросы различных видов; 

 формированию умения выдвигать и формулировать тезис, приводить 

доказательства, учитывая наличие иного мнения у  партнёров по 

коммуникативному взаимодействию, умения строить диалогическое и 

монологическое устное высказывание); 

 3, 4 классы «Лаборатория юного читателя» (модуль создает условия для реализации 

принципа идейно – художественной значимости литературы, для формирования 

читательской компетентности младшего школьника, осознания себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни); 
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 1,2,3,4 классы – «Истоки»  (модуль направлен на развитие социокультурных 

ценностей личности с приоритетом духовной основы, задачами которого являются 

формирование основ духовного, нравственного и общественного воспитания 

личности школьника; приобщение его к основным достоинствам Российского образования 

на основании духовных и нравственных обычаев народа). 

 

Предметная область «Математика и информатика»  расширена следующими 

внутрипредметными модулями: 

 1 классы – «Азбука финансовой грамотности» (модуль способствует повышению 

мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и организации их 

личностного самоопределения относительно задач повышения личного (семейного) 

благосостояния; приобретению знаний по финансовой грамотности, развитию умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, 

усвоению обобщенных способов принятия финансовых решений; усвоению 

обобщенных способов проектирования и планирования действий при решении 

финансовых задач); 

 1 класс - «Занимательная математика» (модуль  нацелен на расширение 

математического кругозора и эрудиции обучающихся, формирование приёмов 

мыслительной деятельности, устойчивого интереса к предмету «математика»); 

 2 класс - «Дружи с финансами» (модуль способствует развитию у обучающихся основ 

экономического образа мышления; воспитанию ответственного и 

грамотного финансового поведения; развитию учебно-познавательного интереса в 

области экономических отношений в семье; формированию опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

 2 класс – «Развитие познавательных способностей» (модуль способствует 

формированию способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 3, 4  классы – «Финансовые ступеньки» (модуль формирует умение выбора правильного 

решения в финансовых вопросах, позволяет сформировать у обучающихся умение 

составлять личный финансовый отчет, проводить вычислительные операции в рамках 

личного финансового отчёта); 

 3, 4  классы – «Решение практико-ориентированных задач» (модуль направлен на  

развитие способностей алгоритмической деятельности, логического и творческого 

мышления, формирование умения  строить различные  информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, научиться решать задачи, 
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с которыми каждый из нас может встретиться в повседневной жизни, формирование 

интереса к предмету). 

Предметная область «Иностранный язык» расширена такими 

внутрипредметными модулями, как:  

 2 классы – «Словарь в картинках» (модуль направлен на создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского 

языка; способствует приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения; развивает мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой); 

 3-4 классы – «Литературный Английский» (модуль направлен на развитие техники 

чтения на английском языке с общим, полным и требуемым по заданию пониманием 

текста. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие обучающихся средствами иностранного языка в 

процессе их подготовки к межкультурному общению); 

– 2-4 классы  – «Путешествие по Великобритании» (модуль способствует 

расширению культурологической, лингвистической компетенции обучающихся, знакомит 

с традициями, обычаями, историей англоязычных стран, расширяет кругозор 

обучающихся о Великобритании и направлен на формирование коммуникативных и 

социальных навыков, социокультурной компетенции, посредством применения 

современных технологий, что позволит обеспечить эффективность коммуникации в 

контексте межкультурного общения). 

       Предметная область «Окружающий мир» дополнена  внутрипредметным модулем 

«Наш край», который   научит младшего школьника  видеть тесную связь развития своей 

личности с развитием родного края,  знать и свято чтить традиции, историю, культуру 

своей малой родины. 

Предметные области «Искусство и культура», «Технология» расширены такими 

внутрипредметными модулями, как: 

 «Народные промыслы» (модуль дополняет и расширяет учебный предмет 

«изобразительное искусство»); 

 «Оригами» (модуль дополняет и расширяет учебный предмет «технология»); 

 «Фольклорное наследие» (модуль дополняет и расширяет учебный предмет «музыка»). 

 

Предметная область «Физическая культура» расширена такими внутрипредметными  

модулями, как: 

  «Подвижные игры» (1-2 классы, 3-4 классы на выбор). Основная цель данного модуля -

 укрепление здоровья, физическое и личностное развитие обучающихся, формирование 

мотивации к занятиям  физической культурой и спортом посредством подвижных игр. 
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         Основные задачи модуля: 

-развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные 

умения и навыки; 

-осваивать теоретические знания по физической культуре, гигиене физического 

воспитания, технике безопасности; 

-формировать гигиенические навыки,  навыки здорового образа жизни, а также 

навыки соревновательной деятельности; 

-воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, ответственность, 

взаимовыручку, коммуникативность, самостоятельность и умение планировать свою 

деятельность; 

-выявлять потенциально способных обучающихся для дальнейших занятий игровыми 

видами спорта.   

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры являются одним из 

традиционных средств педагогики. В играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, 

труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе. 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из 

главных и основополагающих факторов детского физического развития. Подвижные игры 

способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и 

быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем 

самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных 

эмоций. 

– «Ритмика» (3-4 классы на выбор). Ритмика способствует правильному 

физическому развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, 

культура поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, 

фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности.  

Реализация внутрипредметных и вариативных межпредметных модулей 

осуществляется в формах отличных от классно - урочной формы, а именно, во внеурочных 

формах. Это позволяет интегрировать урочную и внеурочную формы работы, а также 

решать вопрос перегрузки учащихся. 

Во всех 2-4 классах в связи с наполняемостью 25 и выше  человек  подразумевается 

деление классов на подгруппы при изучении учебного предмета «английский язык». 

В организации осуществляется промежуточная аттестация обучающихся–

установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федерального 

государственного  образовательного стандарта по завершении учебного года. 
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Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КР КР КР ВПР 

Литературное чтение ДР ДР ДР 

Иностранный язык - КР КР КР 

Математика КР КР КР ВПР 

Окружающий мир - КР/Т КР/Т ВПР 

ОРКСЭ - П 

Музыка Тв Тв Тв Тв 

Изобразительное искусство Тв Тв Тв Тв 

Технология Тв Тв Тв Тв 

Физическая  

культура 

Дифференцированный зачёт с учетом нормативов 

 

Условные обозначения: КР – контрольная работа, Т – тест, Тв – творческая работа, П – 

проект, ДР – диагностическая работа 

 

Практическая часть программы 

 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общее кол-во контрольных  

работ 

1 9 12 12 

Формы контрольных работ Контрольный диктант, контрольная работа, контрольное 

списывание, контрольное изложение 

  

Математика 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные работы 1 6 9 9 

 

 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диагностические  

работы 

1 2 4 4 
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Учебный план (годовой) 

 начального общего образования для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

Количество часов Количество 

часов 

за год 

(33 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

9 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 45 40 165 

2 Литературное чтение 27 21 27 24 99 

ИТОГО:                                                                                                                                        264 

 в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Занимательная лингвистика» 

(русский язык) 

«Секреты русского алфавита» 

(русский язык)  

«Тайны текста»  

(литературное чтение) 

«Истоки»  

(литературное чтение) 

 

 

2 
 

2 
 

1 

 

- 

 

 

4 
 

2 
 

2 

 

- 

 

 

2 
 

7 
 

5 

 

5 

 

 

3 
 

1 
 

3 

 

2 

 

41 

 

11 
 

12 
 

11 

 

7 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 9 7 9 8 33 

4 Литературное чтение  

на родном языке 

9 7 9 8 33 

ИТОГО:                                                                 66 

Математика и информатика 

5 Математика 36 28 36 32 132 

ИТОГО:                                                                132 

 в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Азбука финансовой  

грамотности» 

«Занимательная математика» 

 

 

9 

 

1 

 

 

7 

 

1 

 

 

9 

 

1 

 

 

8 

 

1 

37 

 

33 

 

4 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

6 Окружающий мир 18 14 18 16 66 

ИТОГО:                                                                 66 

 в т. ч. внутрипредметный  

модуль «Наш край» 

 

- 

 

3 

 

4 

 

3 

 

10 

Искусство  

7 Изобразительное искусство 9 7 9 8 33 

8 Музыка 9 7 9 8 33 

ИТОГО:                                                                 66 

Технология 

9 Технология 9 7 9 8 33 
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ИТОГО:                                                                 33 

 в т. ч. внутрипредметные  

модули 

«Оригами» (технология) 

«Народные промыслы»  

(изобразительное искусство) 

«Фольклорное наследие»  

(музыка) 

 

 

- 

- 

 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

 

1 

 

 

1 

3 

 

2 

 

16 

 

4 

6 

 

6 

Физическая культура 

10 Физическая культура 18 14 18 16 66 

ИТОГО:                                                                 66 

 в т. ч. внутрипредметный  

модуль  

«Подвижные игры» 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

5 
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ИТОГО часов: 189 147 189 168 693 

в т. ч. внутрипредметные модули 23 27 44 32 126 

ИТОГО часов за год: 

из них вариативная часть  

                                                                        693 

                                                                        126 

 

Учебный план (недельный) 

 начального общего образования для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

Количество часов Количество 

часов 

за год 

(33 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

9 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 165 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 99 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 1 1 1 1 33 

4 Литературное чтение  

на родном языке 

1 1 1 1 33 

Математика и информатика 

5 Математика 4 4 4 4 132 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

6 Окружающий мир 2 2 2 2 66 

Искусство  

7 Музыка 1 1 1 1 33 

8 Изобразительное искусство 1 1 1 1 33 

Технология 
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9 Технология 1 1 1 1 33 

Физическая культура 

10 Физическая культура 2 2 2 2 66 

ИТОГО часов в неделю: 21 21 21 21 693 

 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 2-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

Количество часов Количество 

часов в год 

(34 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 50 40 170 

2 Литературное чтение 27 21 30 24 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                 272 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Наш друг - словарь»  

(русский язык) 

«Занимательная 

лингвистика» (русский 

язык) 

«Тайны текста»  

(литературное чтение) 

«Истоки» 

(литературное чтение) 

 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

6 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

- 

58 

 

14 

 

12 

 

 

18 

 

14 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 9 7 10 8 34 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

9 7 10 8 34 

ИТОГО: 68 

Иностранный язык 

5 Иностранный язык  18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Словарь в картинках» 

«Путешествие по 

Великобритании» 

 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

2 

 

 

- 

2 

14 

 

6 

8 

Математика и информатика 

6 Математика 36 28 40 32 136 
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ИТОГО:                                                                                                                                                 136 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

 «Дружи с финансами» 

«Развитие познавательных 

способностей» 

 

 

3 

2 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

3 

7 

 

 

 

3 

4 

 

27 

 

12 

15 

 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль «Наш край» 

- 3 5 2 10 

Искусство  

8 Музыка 9 7 10 8 34 

9 Изобразительное искусство 9 7 10 8 34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

Технология 

10 Технология 9 7 10 8 34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  34 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 «Народные промыслы» 

(изобразительное  

искусство) 

«Оригами» (технология) 

«Фольклорное наследие» 

(музыка) 

 

 

1 

 

 

- 

1 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

- 

 

 

2 

- 

17 

 

6 

 

 

6 

5 

 в т. ч. межпредметные  

модули на выбор 

«Умелые ручки» 

«Творческая мастерская» 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

8 

 

Физическая культура 

11 Физическая культура 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль  

«Подвижные игры» 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

5 
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ИТОГО часов за год: 207 161 230 184 782 

в т. ч. внутрипредметные модули  33 34 52 29 148 

межпредметные модули 2 2 4 0 8 

ИТОГО часов за год: 

из них вариативной  части  

 

                                                                                        156 
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Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 2-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

Количество часов Количество 

часов в год 

(34 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 170 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 1 1 1 1 34 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

5 Иностранный язык  2 2 2 2 68 

Математика и информатика 

6 Математика 4 4 4 4 136 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Искусство  

8 Музыка 1 1 1 1 34 

9 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология 

10 Технология 1 1 1 1 34 

Физическая культура 

11 Физическая культура 2 2 2 2 68 

ИТОГО часов в неделю: 23 23 23 23 782 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 3-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количество 

часов в год 

(34 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 50 40 170 

2 Литературное чтение 27 21 30 24 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                 272 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Занимательная 

лингвистика» (русский язык) 

«Наш друг - словарь»  

(русский язык) 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

59 

 

14 

 

14 
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«Лаборатория юного 

читателя»  

(литературное чтение) 

«Истоки» 

(литературное чтение) 

4 

 

 

5 

4 

 

 

4 

6 

 

 

- 

4 

 

 

4 

18 

 

 

13 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 9 7  10  8  34 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

9 7  10 8  34 

ИТОГО:  68 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 

 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

«Путешествие по 

Великобритании» 

«Литературный 

Английский» 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

- 

 

2 

14 

 

6 

 

8 

Математика и информатика 

6 Математика 36 28 40 32 136 

ИТОГО:                                                                                                                                                 136                                                        

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Финансовые ступеньки» 

«Решение практико-

ориентированных задач» 

 

 

6 

2 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

- 

8 

 

 

 

1 

3 

 

26 

 

12 

14 

 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль  «Наш край» 

- 3 5 2 10 

Искусство  

8 Музыка 9 7  10 8  34 

9 Изобразительное искусство 9 7  10 8  34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

Технология 

10 Технология 

 

 

9 7  10 8  34 

ИТОГО:                                                                                                                                                  34 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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 «Народные промыслы»  

(изобразительное искусство) 

«Оригами» (технология) 

«Фольклорное наследие» 

(музыка) 

1 

 

- 

1 

2 

 

- 

- 

3 

 

3 

3 

- 

 

2 

2 

6 

 

5 

6 

 в т. ч. межпредметные  

модули на выбор 

«Умелые ручки» 

«Творческая мастерская» 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Физическая культура 

11 Физическая культура 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули на выбор 

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 

 

6 

 

 

5 

 

6 

 

5 

 

 

22 

 

 

ИТОГО часов за год: 207 161 230 184 782 

в т.ч. внутрипредметные  

модули  

35 33 48 32 148 

межпредметные модули 2 2 2 2 8 

ИТОГО часов вариативной  

части за год: 

                                                                                      156 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 3-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количество 

часов в год 

(34 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 170 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 1 1 1 1 34 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 2 2 2 2 68 

Математика и информатика 

6 Математика 4 4 4 4 136 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 
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Искусство  

8 Музыка 1 1 1 1 34 

9 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология 

10 Технология 1 1 1 1 34 

Физическая культура 

11 Физическая культура 2 2 2 2 68 

ИТОГО часов в неделю: 23 23 23 23 782 

 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования для 4-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количество 

часов в год 

(34 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 45 35 50 40 170 

2 Литературное чтение 27 21 30 24 102 

ИТОГО:                                                                                                                                                 272 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Наш друг - словарь»  

(русский язык) 

«Культура русского языка»  

(русский язык) 

 «Лаборатория юного 

читателя»  

(литературное чтение) 

«Истоки» 

(литературное чтение) 

 

 

2 

 

3 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

4 

 

7 

 

 

3 

 

 

3 

 

5 

 

5 

 

 

- 

54 

 

9 

 

14 

 

20 

 

 

11 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 5 3  5  4 17 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

4 4 5 4 17 

ИТОГО:  34 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 

 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

«Путешествие по 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

- 

14 

 

6 
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Великобритании» 

«Литературный 

Английский» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Математика и информатика 

6 Математика 36 28 40 32 136 

ИТОГО:                                                                                                                                                 136                                                        

 в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Финансовые ступеньки» 

«Решение практико-

ориентированных задач» 

 

 

4 

1 

 

 

3 

2 

 

 

5 

8 

 

 

- 

4 

27 

 

12 

15 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 18 14 20 16 68 

ИТОГО:                                                                                                                                                  68 

 в т. ч. внутрипредметный 

модуль  «Наш край» 

 

1 

 

5 

 

4 

 

2 

 

12 

Основы религиозных культур и светской этики 

8 Основы религиозных  

культур и светской этики 

9 7  10 8  34 

ИТОГО:  34 

Искусство  

9 Музыка 9 7  10 8  34 

10 Изобразительное искусство 9 7  10 8  34 

ИТОГО:  68 

Технология 

11 Технология 9 7  10 8  34 

ИТОГО:  34 

 в т. ч. внутрипредметные 

модули  

 «Народные промыслы» 

(изобразительное 

искусство) 

«Оригами» (технология) 

«Фольклорное наследие» 

(музыка) 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

3 

3 

 

 

2 

 

 

3 

2 

 

 

- 

 

 

- 

1 

21 

 

7 

 

 

7 

7 

 в т. ч. межпредметные  

модули на выбор 

«Умелые ручки» 

«Творческая мастерская» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

6 

Физическая культура 

12 Физическая культура 18 14 20 16 68 

ИТОГО:  68 

 в т. ч. внутрипредметные      
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30 

 

модули на выбор 

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 

6 

 

5 6 5 

 

22 

 

 

ИТОГО часов за год: 207 161 230 184 782 

в т.ч. внутрипредметные  

модули  

33 38 52 27 150 

межпредметные модули 2 2 2 0 6 

ИТОГО часов вариативной  

части за год: 

                                                                                     156 

 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования для 4-х классов 

 

№ 

п/п 

Предметные области и 

учебные предметы 

 

Количество часов Количество 

часов в год 

(34 недели) 

I 

четверть 

9 нед. 

II 

четверть 

7 нед. 

III 

четверть 

10 нед. 

IV 

четверть 

8 нед. 

Русский язык и литературное чтение 

1 Русский язык 5 5 5 5 170 

2 Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Иностранный язык 

5 Иностранный  язык 2 2 2 2 68 

Математика и информатика 

6 Математика 4 4 4 4 136 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Основы религиозных культур и светской этики 

8 Основы религиозных  

культур и светской этики 

1 1 1 1 34 

Искусство  

9 Музыка 1 1 1 1 34 

10 Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология 

11 Технология 1 1 1 1 34 

Физическая культура 

12 Физическая культура 2 2 2 2 68 

ИТОГО часов в неделю: 23 23 23 23 782 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области и 

учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Общее 

количество 

часов 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

ИТОГО: 264 272 272 272 1080 

в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Занимательная лингвистика» 
( русский язык)  

«Секреты русского 

алфавита» (русский язык) 

«Наш друг – словарь» (русский 

язык) 

«Культура русского языка» 

(русский язык) 

«Тайны текста» (литературное 

чтение) 
«Лаборатория юного 

читателя» (литературное чтение) 

«Истоки» (литературное чтение) 

41 

 

11 

 

12 

 

- 

 

- 

11 

 

- 

 

7 

58 

 

12 

 

- 

 

14 

 

- 

18 

 

- 

 

14 

59 

 

14 

 

- 

 

14 

 

- 

- 

 

18 

 

13 

54 

 

- 

 

- 

 

9 

 

14 

- 

 

20 

 

11 

212 

 

37 

 

12 

 

37 

 

14 

29 

 

38 

 

45 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 33 34 34 17 118 

Литературное чтение на 

родном языке 

33 34 34 17 118 

ИТОГО: 66 68 68 34 236 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

ИТОГО:     204 

в т. ч. внутрипредметные 

модули 

«Словарь в картинках» 

«Путешествие по 

Великобритании» 

«Литературный Английский» 

- 14 

 

6 

 

8 

- 

14 

 

- 

 

6 

8 

14 

 

- 

 

6 

8 

42 

 

6 

 

20 

16 

Математика и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

ИТОГО: 132 136 136 136 540 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

«Занимательная 

математика» 

«Дружи с финансами» 

«Азбука финансовой 

грамотности» 

«Финансовые ступеньки» 

«Развитие познавательных 

способностей» 

«Решение практико-

ориентированных задач»  

37 

 

4 

 

- 

33 

 

- 

- 

 

- 

27 

 

- 

 

12 

- 

 

- 

15 

 

- 

26 

 

- 

 

- 

- 

 

12 

- 

 

14 

27 

 

- 

 

- 

- 

 

12 

- 

 

15 

117 

 

4 

 

12 

33 

 

24 

15 

 

29 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ИТОГО: 66 68 68 68 270 

в т. ч. внутрипредметные 

модули 

 «Наш край» 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

42 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

ИТОГО: - - - 34 34 

Искусство  

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 66 68 68 68 270 

Технология 

Технология 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 33 34 34 34 135 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

«Народные промыслы» 

«Оригами» 

«Фольклорное наследие» 

16 

 

6 

4 

6 

17 

 

6 

6 

5 

17 

 

6 

5 

6 

21 

 

7 

7 

7 

71 

 

25 

22 

24 

Межпредметные модули (один на выбор) 

«Умелые ручки»/ 

«Творческая мастерская»/ 

 

- 

 

 

8 
 

8 
 

6 
 

22 

Физическая культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО: 66 68 68 68 270 

в т. ч. внутрипредметные 

модули  

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 

22 

 

22 

- 

22 

 

22 

- 

22 

(один 

модуль 

на 

выбор) 

22 

(один 

модуль 

на выбор) 

88 

 

44 

 

ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 693 782 782 782 3039 

в т. ч. внутрипредметные, 

межпредметные модули  

126 156 156 156 594 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка: 

21 23 23 23  

 

 

Коррекционно-развивающие занятия в количестве 5 часов в неделю включены в 

учебный план и проводятся за счёт часов внеурочной деятельности. 

 В целях оптимизации учебной нагрузки и реализации в полном объёме всех 

компонентов содержания образования на ступени начального образования сохраняется 5-

дневный режим обучения с продолжительностью урока 45 минут (2-4 классы). Плотность 

учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам  должна составлять 60- 80 

%.  

Для 1-х  классов предполагается использование «ступенчатого»   режима обучения в 

первом полугодии: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
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декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 4 раза в неделю и 5 

уроков 1 раз в неделю по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.10). 

Объём учебной нагрузки не превышает предельно допустимую норму при 5-дневной 

учебной неделе: 

 в 1-х классах   - (1 четверть – 15 часов, 2 четверть – 20 часов, 3-4 четверть – 21 час); 

 во 2-4-х классах  - 23 часа. 

Продолжительность учебного года: 

 1-ые классы – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

 в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 2-3 классах - 1,5 ч; 

 в 4 классах – 2 ч   (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

В первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

МАОУ СОШ №10 – это учреждение комплексного типа, в котором сочетание 

детского сада, начальной и основной школы даёт возможность непрерывного  воспитания 

и обучения  детей от 3 до 16 лет. Учреждение,  благодаря своей специфике, предоставляет 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  

Обучение организовано по пятидневной учебной неделе. Обучение ведётся только  в 

первую смену, что соответствует нормам здоровьесбережения, во второй  половине дня 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

34 

 

обучающиеся имеют возможность реализовать индивидуальный маршрут дополнительных 

образовательных услуг и внеурочной деятельности. 

 

Образовательное  пространство МАОУ СОШ  №10 включает в себя: 

 

 

–26 кабинетов начальных классов с оборудованным рабочим местом учителя, 

открытым доступом выхода в Интернет (проводная связь со скоростью 2 Мбит/с) и 

интерактивным оборудованием; 

Кабинеты оснащены оборудованием кабинета начальной школы, лабораторным 

оборудованием (переносные лаборатории – чемоданчики, естественно-научные 

цифровые  лаборатории  для начальной школы; 

–50  ноутбуков для обучающихся; 

–2 актовых зала (в двух корпусах); 

–2 библиотеки с читальным залом (в двух корпусах); 

–кабинет информатики, оборудованный компьютерами с открытым доступом выхода 

в Интернет; 

–имеются кабинеты английского языка. 

 

 

 3 спортивных зала (в двух корпусах); 

 тренажерная площадка; 

 универсальная спортивная площадка с уникальным покрытием; 

 оборудованные игровые площадки. 

 

Начальная школа представлена 26  классами – комплектами с общей численностью 

обучающихся 800 человек. 

В соответствие с ФГОС в организации осуществляется интеграция урочной и 

внеурочной деятельности. Дополнительные образовательные услуги осуществляются как 

педагогами  МАОУ СОШ  № 10, так педагогами учреждений дополнительного образования 

в рамках социального партнёрства. 

В настоящее время договоры о сотрудничестве заключены со следующими 

учреждениями: 

 МАОУДО ДЮЦ «На Комсомольской»; 

 МАОУДО ДДТ «Родник»; 

 МАУ СШОР №5; 

 МБУ ДОСШ №11; 

 ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ; 

 МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии». 

 

Кадровый состав 

Учебное пространство 

Спортивно-игровое пространство 
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№ п/п Должность Количество 

1 Учитель начальных классов 26 

2 Учитель иностранного языка 6 

3 Учитель физической культуры 4 

4 Педагог-психолог 2 

5 Учитель - логопед 2 

6 Учитель-дефектолог 1 

7 Социальный педагог 1 

8 Тьютор 1 

 

Диаграмма «Образовательный уровень педагогов» 

 

Диаграмма «Доля педагогов, имеющих высшую, первую кв. категории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги имеют курсы повышения квалификации  по теме «Инклюзивное 

образование в условиях ведения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа). 
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