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Пояснительная записка 

к учебному плану уровня начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа - детский сад №8» г. Белгорода  

для обучающихся с умственной отсталостью  

Вариант 1 

2022-2023 учебный год 

 

1.1. Общие положения 

 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №8» г. Белгорода для обучающихся с 

умственной отсталостью Вариант 1  на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

реализацию АООП НОО УО Вариант 1 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

коррекционную подготовку, предусмотренную для обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся. 

 Нормативной основой разработки учебного плана являются: 

Федеральный уровень  

•  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

•    Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

•    Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

•    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

•  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 

2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программа на дому»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (с последующими изменениями)»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

http://2.4.3648-20/
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

•  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.08.2016 г. 

№ ВК-1788/07«Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 октября 2021 г. N 707 “О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

•  Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Инструктивные и методические материалы 

• Письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 11 ноября 

2021 № 03-1899 «О обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году»; 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  от 

06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

• Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

• Методические рекомендации «Об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении не могут по состоянию здоровья 

посещать образовательные организации», утвержденные заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 

октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Т.В. Яковлевой 17 октября 2019 г.; 
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• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении»;  

• Письмо Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования на дому». 

Уровень общеобразовательного учреждения 

•  Устав МБОУ «Начальная школа – детский сад №8» г. Белгорода; 

•  Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 МБОУ «Начальная школа – 

детский сад №8» г. Белгорода; 

•  Локальные акты МБОУ «Начальная школа – детский сад №8» г.  

 Белгорода.  

 

Учебный план школы, реализующей АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, является основным организационным механизмом 

ее реализации, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

На I этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

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, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 
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- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

      Обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы уровня начального общего образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Начальная школа 

– детский сад №8» г. Белгорода в учебном плане на 2022-2023 учебный год 

сохранена в полном объеме и представлена  шестью обязательными 

предметными областями («Русский язык», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика», «Математика», «Мир природы и человека», «Музыка 

и пение», «Ручной труд», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся.  

        На часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений во 2, 3 и 4 классах отводится по 3 часа. Она 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение математики (по 1часу во 2 – 4 классах), русского языка (по 2 часа 
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во 2 – 4 классах) в соответствии с индивидуальными потребностями 

обучающихся и запросами их родителей. Обязательная часть учебного 

плана основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения сохранена в полном объёме. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и  

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающее 

направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и  

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, 

психокоррекционные занятия, дефектологические занятия). Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

психолого – медико - педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации/абиллитации инвалида. На реализацию 

коррекционно – развивающей области отводится 6 часов в 

неделю  

 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проходит 

в форме контрольных работ только по русскому языку и математике. По 

остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основании текущей 

успеваемости и с фиксацией результатов в виде годовой аттестации по 

предметам. В 1 классе промежуточная аттестация осуществляется без 

аттестационных испытаний с фиксацией уровня усвоения учебного 

материала с учетом индивидуальных достижений обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования является определение качества результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и установление 

уровня их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ по предмету, а также оценка 

индивидуального развития личности ребенка.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа –детский сад № 8» г. Белгорода 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью, обеспечивающий 

реализацию ФГОС, 

на 2022-2023 учебный год 
o 

п/п  

 

 

Предметные 

области 

Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

ОЧ  ЧФ 

УОО 

ОЧ  ЧФ 

УОО 

ОЧ  ЧФ 

УОО 

ОЧ  ЧФ 

УОО 

Обязательная часть.         

1 Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3  3 2 3 2 3 2 

1.2. Чтение 3  4  4  4  

1.3. Речевая 

практика 

2  2  2  2  

2 Математика 2.1. Математика 3  4 1 4 1 4 1 

3 Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2  1  1  1  

4 Искусство 4.1. Музыка 2  1  1  1  

  4.2. Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

5 Технологии 5.1. Ручной труд 2  1  1  1  

6 Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3  3  3  3  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 -  3  3  3 

Итого: 21 23 23 23 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА ПРИ 5-ТИ ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 

НЕДЕЛЕ: 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область.     

Логопедия 3 3 3 3 

Психокоррекция 1 1 1 1 

Дефектология 1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность.     

Музыка и пение 1 1 1 1 

Плавание 1 1 1 1 

Ручной труд 1 1 1 1 

Музыка и танец 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 

Всего к финансированию:  31 33 33 33 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
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обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Учебный план включает 5 часов внеурочной деятельности, которая 

реализуется через спортивно-оздоровительное и общекультурное 

направления: 

1. Спортивно – оздоровительное направление.  

Цель: формирование двигательной активности учащихся, реализация и 

развитие их способностей.  

Курс: Плавание (1-4 классы);  

Курс: Музыка и танцы (1 -4 классы)  

2.Общекультурное направление.  

Цель: формирование эстетического вкуса, развитие способностей и 

интересов. 

Курс: музыка и пение (1-4 классы);  

3. Социальное направление. 

Цель: формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения. 

Курс: социально – бытовая ориентировка (1-4 классы);  

Курс: ручной труд (1-4 классы).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

Продолжительность урока на всех ступенях - 40 минут. 

Продолжительность перемен 10-20 минут с организацией динамических пауз. 

Начало учебного года с I сентября; продолжительность учебного года 

не менее 34 учебных недель; в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. 

Летние каникулы не менее 8 недель. 

Учебная нагрузка и режим работы школы выстроен в соответствии с 

санитарно- гигиеническими требованиями и учебным планом Учреждения. 

На всех этапах обучения осуществляется комплексная реализация 

коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

детей, устранение или сглаживание специфических, индивидуальных 

нарушений в доступных для них видах деятельности. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа-детский сад №8» г. Белгорода 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью, обеспечивающего 

реализацию ФГОС, на 2022 – 2023 учебный год.  
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N 

п/

п 

 

 

Предметны

е 

 

 

Предмет Программа Клас

с 

Учебник Обеспечен

ие в % 

1 Язык и 

речевая 

практика 

1. Русский 
язык 
2. Чтение 

АООП 

(адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа) 

вариант I 

1 кл. Аксёнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь. 1 кл. 

Учебник для 

общеобразовательны

х 

 

100 

 Речевая 
практика 

    

2 Естествознан

ие 

Мир 

природы и 

человека 

 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

1 кл. Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и 

человека. 

1 класс.Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2018 г. 

100 

3 Математика  

 

Математик

а 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

1 кл. Алышева Т.В. 

Математика. 

1 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП. 

В 2 частях 

М.: Просвещение, 

2019 

100 

4 Технология  

 

Ручной 

труд 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

1 кл. Кузнецова Л.А. 

Технология. 

Ручной труд. 1 

кл.Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

2021г. 

100 

5 Искусство  

 

 

Изобразите 

льное 

искусство 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

1 кл. Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусств , 1 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых 

100 
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организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

музыка 1 кл. Евтушенко И.В. 

Музыка. 1 класс 

(для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и 

нарушениями) 

Просвещение, 

2021г 

100 

6 Язык и 

речевая 

практика 

 

 

Русский 

язык 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа)  

вариант I 

 

2 кл. Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык. 2 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2018 г. 

 

 Речевая 

практика 

АООП 

 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

2 кл Комарова С.В. 

Речевая практика. 2 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

М.: Просвещение, 

2018 г. 

100 

7 Чтение  Чтение АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

2 кл Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Чтение. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2020г 

100 

8 Естествознан

ие  

 

Мир 

природы и 

человека 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

2 кл Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и 

человека. 

2 класс.Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

100 
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реализующих 

АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2018 г 

9 Математика  

 

. 

Математик

а 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

2 кл Алышева Т.В. 

Математика. 

2 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019 

 

100 

10 Технология  

 

Ручной 

труд 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

2 кл Кузнецова Л.А. 

Технология. 

Ручной труд. 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

М.: Просвещение, 

2021г. 

100 

11 Искусство  

 

 

 

Изобразите 

льное 

искусство 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

2 кл Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

100 

музыка АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

2 кл. Евтушенко И.В. 

Музыка. 2 класс 

(для 

обучающихся с 

интеллектуальным

и 

нарушениями) 

Просвещение, 

2021г 

100 

12 Язык и 

речевая 

практика 

 

 

Русский 

язык 

 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

3 кл. Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык. 3 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

100 
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2018 г. 

13  Речевая 

практика  

организаци

й,  

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

 

 

3 кл Комарова С.В. 

Речевая практика. 3 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых реализующих 

АООП 

М.: Просвещение, 

2018 г. 

10 

100 

14  Чтение  АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

3 кл Ильина С.Ю., 

Богданова А.А., 

Чтение. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2020 г. 

100 

15 Естествознан

ие  

Мир 

природы и 

человека 

 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

3 кл Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и 

человека. 

3 класс.Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2018 г 

100 

16 Математика  Математик

а 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

3 кл Алышева Т.В. 

Математика. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2018 г. 

100 

17 Технология  Ручной 

труд 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

3 кл Кузнецова Л.А. 

Технология. 

Ручной труд. 3 

класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

100 
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2021г 

18 Искусство  

 

 

Изобразите 

льное 

искусство 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

3 кл Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

100 

19 Язык и 

речевая 

практика 

 

 

 

Русский 

язык 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

4кл. Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык. 4 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

100 

  Речевая 

практика  

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

4кл. Комарова С.В. 

Речевая практика. 3 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

М.: Просвещение, 

2018 г 

100 

  Чтение   АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

4кл. Ильина С.Ю., 

Чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019 

100 

20 Естествознан

ие  

 

Мир 

природы и 

человека 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

4кл. Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., Попова М.А., 

Куртова 

Т.О. 

Мир природы и 

человека. 

4 класс.Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций, 

реализующих 

100 
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АООП. В 2 частях. 

М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

21 Математика  Математик

а 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

4кл. Алышева Т.В., 

Яковлева 

И.М. 

Математика.4 

класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП 

.В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019 

100 

22 Технология  

 

Ручной 

труд 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

- 

4кл. Кузнецова Л.А. 

Технология. 

Ручной труд. 4 

класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

2021г. 

100 

23 Искусство  

  

Изобразите 

льное 

искусство 

АООП 

(адаптированн 

ая основная 

общеобразова- 

тельная 

программа) 

вариант I 

 

4кл. Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

АООП М.: 

Просвещение, 

2019 г. 

100 
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