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1.Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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(далее ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого 

развития и социальную  адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) самостоятельно разрабатывается и 

утверждается муниципальном автономном общеобразовательным учреждении 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 13 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования,  ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. Структура АООП НОО обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 

5.1); 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР 

и включает направления и содержание программы коррекционной работы, 

ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Организационный раздел включает учебный план НОО, систему специальных 

условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1). 

   В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования обучающихся с ТНР положены  

следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного  

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся  

и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
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- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных  потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме  

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и  

социальных потребностей, обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает  

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им  

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыко , сформированных в условиях  

учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит  готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной  

деятельности в реальном мире; трансформирование уровня полученных  

знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подход. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушении формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными  

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие  

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать  

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно 

- познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной логопедии и психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся,  

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей  

развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста  

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании  

является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

- практическои деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими  

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) реализация деятельностного подхода  

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого  

характера; 

-прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в  

изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению  

нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных  

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы  

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образо 

вание на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношении между 

языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах  развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода  

в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся.  
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   В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся 

с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

-тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области; 

-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

  

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ; 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» N АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. N 4/15); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 No1015 “Об утверждении порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”. 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обуения и воспитания в организвциях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. N  26; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 N 1082 “Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии”. 

-Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2000 N 27/901 

- «О психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ СОШ № 13». 

-Устав МАОУ СОШ № 13; 

 

2.1 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариан 5.1.) 

 

формирование у обучающихся с ТНР речевых функций, 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. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся 

получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде, в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Нормативный срок освоения 

программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

заключениями ПМПК). 

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, у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение коррекционных  мероприятий 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и четких 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, родителями (законными представителями) 
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обучающегося с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся: 

-с документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса 

МАОУ СОШ № 13; 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП  

НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1.), установленными законодательством  

Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ № 13. 

 

2.1.2 Планируемые результаты 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

 

1. У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим (ФФН) и (ФН) 

недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие 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. 

2. Обучающиеся с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Характеризуются недоразвитием лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У обучающихся с ОНР 

отмечается нарушение 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 

нарушения процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются 
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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 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 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. 

3. 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 сформированностью  
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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 проведение 

логопедической коррекции на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической помощи 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 адекватного образовательным  

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого  

недоразвития в условий в МАОУ СОШ № 13; 

- обязательность непрерывности коррекционно- развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- развивающей 

областей и специальных 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, психологических и медицинских средств  

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-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 обучающихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих  

методик и технологий; 

- 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  
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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 (законными представителями). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательно программы 

начального общего образования. 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР 

(далее - Планируемые результаты) дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. В учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты на уровне начального общего образования для 

обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют ФГОС и ООП 

НОО МАОУ СОШ № 13, включаются программы курсов коррекционно-

развивающей области. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 

5.1) соответствует ООП НОО МАОУ СОШ № 13 и дополняется  планируемыми 

результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся, коррекцию 

недостатков в речевом развитии. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам   освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 

13. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования,  

для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и 

заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие:  
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готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

Включают:  

освоенные обучающимися универсальные учебные действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие  

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения  

учиться, и межпредметными знаниями,  

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ООП основного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

Метапредметные результаты 

освоения АООП НОО отражают: 

- сформированность целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, 

открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в 

мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, 

родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества, 

становлениегуманистическихи 

- владение всеми типами учебных 

действий, направленных на 

организацию своей работы в 

образовательной организации и вне 

ее; 

- овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного 

поиска 

средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач 

творческого и поискового характера; 

сформированность умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на 
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демократических ценностных 

ориентаций; 

- сформированность уважительного 

отношения и иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- самостоятельность и личную 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

- сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических 

чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей; 

- сформированность чувства 

прекрасного - умение воспринимать 

красоту природы, бережно ко всему 

живому; 

- умение чувствоватькрасоту 

художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной 

основе 

оценки и с учетом характера 

ошибок; 

- умение составлять план решения 

учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

- умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- владение знаково-

символическими средствами 

представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

широким спектром действий и 

операций решения практических и 

учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные 

способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 
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речи; 

- владение навыками сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различныхсоциальныхи 

коммуникативных

 ситуациях

, 

умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами 

в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным 

рисунком),втомчислес 

использованием информационных 

технологий; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков - 

своих и окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, 

умением анализировать свои 

действия и управлять ими; 

- развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

- результат, бережному отношению 

в том числе 

умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить

 свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- владение навыками смыслового 

чтения произведений различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии 

с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать 
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- овладение социальнобытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе 

на обобщения, квалификации, 

установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать 

свои 

наблюдения и действовать разными 

способами (словесными, 

практическими, 

знаковыми, 

графическими); 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в 

оценке данных; 

- готовность конструктивно решать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и 

пути её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 
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деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях 

налаживания продуктивного 

сотрудничества со сверстниками при 

решении различных учебно-

познавательных задач; регуляции 

своих действий; построения 

монологического высказывания; 

умение организовывать и 

поддерживать коммуникативную 

ситуацию  

сотрудничества, адекватно 

воспринимать и отражать содержание 

и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 
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с 

содержанием учебного предмета. 

 

 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с 

ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в 

рабочей программе учебного предмета. Требования к предметным результатам 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют ФГОС и предметным 

результатам освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 13, в которых отражены все 

предметные области. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом 

специфики содержания предметных областей включают в себя конкретные 

учебные предметы  

 

предметная область результаты освоения ООП НОО 
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Предметная область 

«Русский язык и 

литературное чтение». 

Русский язык. 

Сформирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка 

какгосударственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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Литературное чтение. 1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи 

2)  осознание значимости чтения для личного 

развития развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение 

техникойчтениявслухипросебя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной 
информации. 
 
 

 

нравственных ценностей и 
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Предметная область «Иностранный 

язык». 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и 

неречевого поведения. 

2) освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы. 

Предметная область «Математика 

и информатика»: 

Математика. 

1) использование начальных 

математических знаний для описания 

и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладениеосновамилогическогои 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных 

и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные; 

5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область 

«Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)». 

Окружающий мир. 

1) понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного 

отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

поведения 

в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном 

пространстве); 

развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали,понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления 

об исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

воспитание нравственности, 
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основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности 

человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство»: 

Изобразительное искусство 

1) сформированность 

первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ 

художественной культуры, в том 

числе на материале 

художественнойкультуры 

родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными 

практическими умениями и навыками 

в 

различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.) 

Музыка: 1) сформированность 

первоначальных представлений о 

роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-
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нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе 

на 

материале музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных 

образов при создании 

театрализованных 

и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизации 

 

 

2.1.3. 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 

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 
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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. 

 

2.2. 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 НОО1. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

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 осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

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; 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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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. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО2. 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план МАОУ СОШ № 13 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

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

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

                                                           
2 Раздел III ФГОС НОО. 
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Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

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 в МАОУ СОШ № 13, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-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 индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

 



28 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ СОШ №13 для 1-4-х классов начального общего образования 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г.  №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №  1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 
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 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры». 

Учебный план МАОУ СОШ № 13 начального общего образования в соответствии с ФГОС 

направлен на обеспечение: 

  равных возможностей получения качественного начального образования; 

  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

  преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

  сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями  

многонационального народа Российской Федерации; 

  единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образования; 

  условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными  

возможностями  развития. 

Учебный план 1-4–х классов скомплектован в соответствии с новыми требованиями ФГОС и 

реализуется с помощью учебно-методического комплекса «Школа России». На  уровне 

http://files.edsites.ru/uploads/docs/fed/pis_mo_minobra_rf_ot_25_05_2015_g_08-761_ob_izuchenii_orkse.docx
http://files.edsites.ru/uploads/docs/fed/pis_mo_minobra_rf_ot_25_05_2015_g_08-761_ob_izuchenii_orkse.docx
http://files.edsites.ru/uploads/docs/fed/pis_mo_minobra_rf_ot_25_05_2015_g_08-761_ob_izuchenii_orkse.docx
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начального общего образования средствами представленногоучебно-методического комплекса 

будет осуществляется решение следующих задач: развитие личности школьника, его творческих 

способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; формирование желания и 

умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира и опыта его применения и преобразования.  

Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных способностей 

учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий. 

Согласно ФГОС НОО, обязательная часть основной общеобразовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования  МАОУ СОШ № 13 предусматривает: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009 г.)  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. Обучение в 1 классе  

регламентируется требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 

пунктом 10.5: 

 максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна 

превышать 21 час; 

пунктом 10.6: 

 расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных занятий.  

 пунктом 10.10: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе; 

 используется «ступенчатый» режим обучения для 1-х классов: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Начальное общее образование 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», в 

МАОУ СОШ № 13 выделены следующие обязательные предметные области: 

-Русский язык и литературное чтение; 

-Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

-Иностранный язык; 

-Математика и инфомратика; 

-Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-Основы религиозных культур и светской этики; 

-Искусство; 

-Технология; 

-Физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах 

предусматривает изучение предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

Основными задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.           

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах изучается по 5 часов в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» в 1,2 и 3-х классах изучается по 4 часа в неделю, в 4-х 

классах – 3 часа в неделю. 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входит внутрипредметный 

модуль «Речь», который составляет 20% от общего объема предметной области. Выбор модуля 

объясняется наличием в его программе материала, способствующего более прочному и 

сознательному усвоению предметов, совершенствованию у детей навыков лингвистического 

анализа, повышению уровня языкового развития школьников, формированию познавательного 

интереса к родному языку, решению проблем интеллектуального развития младших школьников. 

Образовательный модуль «Речь» также способствует решению задач обеспечения правильного 

усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся, 

формированию речевых интересов и потребностей младших школьников.  

  В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

входятучебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», которые 
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интегрированы в учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Основными задачами изучения учебного предмета «Родной язык» являются:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устнойи письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» (вводится со 2-го класса). Предмет «Иностранный язык» в 2-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. Основными задачами реализации содержания являются: 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. В рамках преподавания предмета используется внутрипредметный модуль «Семейные 

ценности». 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений; овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач; умение выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. В учебный курс предмета «Математика» в 1 - 4 

классах авторами программ заложено содержание учебного предмета «Информатика», что 

обеспечивает целостность восприятия данной образовательной области. Учебный план 

предусматривает возможность интегративного освоения математических разделов 
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информатики.Предмет «Математика » изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю.В предметную 

область «Математика и информатика» в классах, работающих по УМК «Школа России» входит 

внутрипредметный модуль «Информатика», который составляет 20 % от общего объема 

образовательной области «Математика и информатика». Предметный модуль «Информатика» 

образовательной области математика направлен на освоение базовых метапредметных понятий в 

наглядной графической и телесной форме, усвоение основ информационной культуры, в том 

числе ИКТ-квалификации при работе с компьютерной составляющей курса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». Данный курс направлен на 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю.   Изучение 

данного предмета способствует последовательному формированию у школьников 

универсальных учебных действий, основанных на способности ребёнка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

специальных умений – работы с научно-популярной, справочной литературой. А также 

формирует у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 

сознательного отношения к здоровому образу жизни, развивает навыки нравственного поведения 

в природе, быту, обществе. 

Для формирования элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях в 

образовательной области «Окружающий мир» в 1-2 классах введен модуль «ОБЖ». Основной 

целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базового курса 

«Окружающий мир» является формирование социального опыта школьника, осознание им 

необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации.  

Для учащихся 3-4 классов в образовательной области «Окружающий мир» введен 

внутрипредметный модуль «Краеведение», направленный на формирование у учащихся знаний и 

представлений о родном крае. 
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Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология». 

Изучение технологии способствует формированию опыта как основы обучения и познания, 

осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предмет «Технология» изучается в 1-4-х  классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует развитию способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

 Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

               Для предметных областей «Технология и «Искусство» в МАОУ СОШ № 13 входит 

внутрипредметный модуль «Наши проекты», который раскрывает проектные технологии и 

алгоритм построения проекта для школьников, содержит правила публичного выступления перед 

незнакомой аудиторией, расширяет кругозор и словарный запас ребенка новыми понятиями из 

проектной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах. Предмет физическая культура направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. 

В предметную область «Физическая культура» входит внутрипредметный модуль (по выбору 

учителя - «Игры народов мира», «Подвижные игры с элементами баскетбола»). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен 

следующими модулями: «Основы светской этики», «Основы православной культуры». Целью 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к осознанному 
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нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. Выбор модуля осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован 

протоколами родительских собрании и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. На изучение курса в 4-м классе предусмотрен 1 

час в неделю.  

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей в МАОУ СОШ № 

13 приведены в таблице: 

 №  п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
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и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Внутрипредметные модули: 

1 классы 

№ Предмет Модуль Кол-во часов за 

год 

1. 

 

Русский язык, литературное 

чтение 

«Речь» 52 

2. Родной язык , литературное 

чтение на родном языке 

* * 

3. Математика  «Информатика» 26 

4. Окружающий мир «ОБЖ» 10 

5. Технология «Математика и 

конструирование» 

11 

6. ИЗО 

7. Музыка «Музыкальные 

инструменты» 

6 
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8. Физическая культура «Игры народов 

мира»; «Подвижные 

игры с элементами 

баскетбола» 

20 

ИТОГО: 126 

 

2 классы 

№ Предмет Модуль Кол-во часов за 

год 

1. 

 

Русский язык, литературное 

чтение 

«Речь» 61 

2 Родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

* * 

3. Иностранный язык «Семейные 

ценности» 

14 

4. Математика «Информатика»  

27 

5. Окружающий мир «ОБЖ» 14 

6. Технология «Математика и 

конструирование» 

14 

7. ИЗО 

8. Музыка «Традиции и 

музыка» 

7 

9. Физическая культура «Игры народов 

мира»; 

«Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола»  

20 

ИТОГО: 157 

 

3 классы 

№ Предмет Модуль Кол-во часов за 

год 

1. Русский язык, литературное 

чтение 

«Речь» 61 

2. Родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

* * 

3. Иностранный язык «Семейные 

ценности» 

14 

4. Математика  «Информатика»  

27 

5. Окружающий мир «Наши проекты» 14 
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6. Технология «Наши проекты»,  14 

7. ИЗО 

8. Музыка «Природа и 

музыка» 

7 

9. Физическая культура «Игры народов 

мира», 

«Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола» 

20 

ИТОГО: 157 

 

4 классы 

 

№ Предмет Модуль Кол-во часов за 

год 

1. Русский язык, литературное 

чтение 

«Речь» 55 

2. Родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

* * 

3. Иностранный язык «Семейные 

ценности» 

14 

4. Математика «Информатик

а» 

 

27 

5. Окружающий мир «Краеведение

» 

14 

6. Технология «Наши 

проекты» 

14 

7. ИЗО 

8. Музыка «Традиции и 

музыка» 

7 

9. Физическая культура «Игры 

народов мира», 

«Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола» 

20 

10 Основы религиозных культур и 

светской этики 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

6 

ИТОГО: 157 
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Учебные часы компонента общеобразовательного учреждения (внеурочная 

деятельность) в 1—4 -х классах организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, занятия в объединениях и секциях, 

консультации, олимпиады, соревнования. План внеурочной деятельности представлен в разделе 

3.2. основной общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 

13. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки учащихся на уроках 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике. 

Продолжительность обучения по классам. 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

на 4 года обучения 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

  

  классы 

 

I II III IV 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  * * * * * 

литературное чтение 

на родном языке 

* * * * * 

  

 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

— 2 2 2 6 

Продолжительность 

обучения 

Iуровень  обучения (1, 2, 3, 4 классы) 

I классы II – IV классы 

Продолжительность 

урока 

Сент.-окт.-3 урока по 35 минут 

Ноябрь-дек.- 4 урока по 35 

минут 

Янв.- май - 4 урока по 40 минут 

45 мин 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные недели 34 учебные 

недели 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство 

  

  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
 

 

Учебный план начального общего образования на 4 года обучения 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов за год  Общее 

кол-во 

часов  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 147 170 170 170 657 

В т.ч. 

внутрипредметный 

образовательный модуль «Речь» 

(20 %) 

29 34 34 34 131 

Литературное чтение 114 136 136 102 488 

В т.ч. 

внутрипредметный 

образовательный модуль (20 %) 

23 27 27 20 97 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * - 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * - 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

В т.ч. 

внутрипредметный 

образовательный модуль (20 %) 

- 14 14 14 42 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20%) 26 27 27 27 107 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 50 68 68 68 254 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20%)   10 14 14 14 52 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 34 34 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20%) «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

6 6 

Искусство Изобразительное искусство 24 + 5 34 34 34 131 

В т.ч. 

внутрипредметный 

образовательный модуль (20 %) 

6 7 7 7 27 

Музыка 33 34 34 34 135 

В т.ч. 

внутрипредметный 

образовательный модуль (20 %) 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

28 

Технология Технология 24 + 4 34 34 34 130 

 В т.ч.внутрипредметный 

образовательный модуль (20 %) 
5 7 7 7 26 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20 %) 20 20 20 20 80 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

В т.ч. внутрипредметные образовательные модули 

(20%) за год          

126 

 

156 

 

156 

 

156 

 

596 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

 

* - интегрирован в учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

 

Недельный учебный план 1 года обучения 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов за год  Общее 

кол-во 

часов за 

год 

I четверть 

(9 н.) 

2 четверть 

(7 н.) 

3 четверть 

(9 н.) 

4 четверть 

(8 н.) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/27 5/35 5/45 5/40 147 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль «Речь» (20%)  29 

Литературное чтение 2/18 4/28 4/36 4/32 114 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль  «Речь» (20%) 23 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - 
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Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/36 4/32 132 

В т.ч. 

внутрипредметный образовательный модуль  «Информатика» (20 %)  

 

 

26 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1\9 1/7 2/18 2\16 50 

В т.ч. 

внутрипредметный образовательный модуль «ОБЖ» (20%)  

 

10 

Искусство Изобразительное искусство 5 (1 в 

чередовании с 

технологией) 

1/7 1/9 1/8 29 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Математика и конструирование»  (20%)   

6 

Музыка 1/9 1/7 1/9 1/8 33 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Музыкальные инструменты» (20%)  7 

Технология Технология 4 (1 в 

чередовании с 

ИЗО) 

1/7 1/9 1/8 28 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Математика и конструирование»  (20%)  

 

 

5 

Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/27 3/24 99 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Игры народов мира», «Подвижные игры с 

элементами баскетбола» (20%)   

 

20 

Итого часов  135 140 189 168 632 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%) за год 126 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 

 

20 21 21  

 

Недельный учебный план 2 года обучения 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов за год  Общее 

кол-во 

часов за 

год 

I четверть 

(9 н.) 

2 четверть 

(7 н.) 

3 четверть 

(10 н.) 

4 четверть 

(8 н.) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/45 5/35 5/50 5/40 170 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Речь» (20%)  34 

Литературное чтение 4/36 4/28 4/40 4/32 136 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Речь» (20%)   

27 

Иностранный язык Иностранный язык 2/18 2/14 2/20 2/16 68 
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В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль « (20%)  14 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/40 4/32 136 

В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 27 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/18 2/14 2/20 2/16 68 

В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 14 

Искусство 

 

Изобразительное искусство  1/9 1/7 1/10 1/8 34 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Музыка 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

 В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Технология Технология 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

 В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/30 3/24 102 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20%)   20 

Итого часов за год 207 161 230 184 782 

В т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%) за год 156 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 23  

 

Недельный учебный план 3 года обучения 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов за год  Общее 

кол-во 

часов за 

год 

I четверть 

(9 н.) 

2 четверть 

(7 н.) 

3 четверть 

(10 н.) 

4 четверть 

(8 н.) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/45 5/35 5/50 5/40 170 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%)  34 

Литературное чтение 4/36 4/28 4/40 4/32 136 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%)   

27 

Иностранный язык Иностранный язык 2/18 2/14 2/20 2/16 68 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%)  14 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/40 4/32 136 

В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 27 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/18 2/14 2/20 2/16 68 
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В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 14 

Искусство 

 

Изобразительное искусство  1/9 1/7 1/10 1/8 34 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Музыка 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

 В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Технология Технология 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

 В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/30 3/24 102 

В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20%)   20 

Итого часов за год 207 161 230 184 782 

В т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%) за год 156 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 23  

 

Недельный учебный план 4 года обучения 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов за год  Общее 

кол-во 

часов за 

год 

I четверть 

(9 н.) 

2 четверть 

(7 н.) 

3 четверть 

(10 н.) 

4 четверть 

(8 н.) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/45 5/35 5/50 5/40 170 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%)  34 

Литературное чтение 3/27 3/21 3/30 3/24 102 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%)   

21 

Иностранный язык Иностранный язык 2/18 2/14 2/20 2/16 68 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль (20%)  14 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/40 4/32 136 

В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 27 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/18 2/14 2/20 2/16 68 

В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 14 

Основы религиозных культур и светской этики 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

В т.ч.внутрипредметные образовательные модули (20%) 6 

Искусство 

 

Изобразительное искусство  1/9 1/7 1/10 1/8 34 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 
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Музыка 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

 В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Технология Технология 1/9 1/7 1/10 1/8 34 

 В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 % 7 

Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/30 3/24 102 

Т                                                    В т.ч.внутрипредметный образовательный модуль (20%) 20 

Итого часов за год 207 161 230 184 782 

В т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%) за год 156 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 23  
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1.1. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Выбор курсов 

внеурочной деятельности осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

 Обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МАОУ СОШ № 13, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Задачи внеурочной деятельности:  

1.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами,  сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 
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Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата).  

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная 

форма. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Функции внеурочной деятельности: 

 образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

обучающихся; 

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 
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 компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, предоставление 

обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах 

творческой деятельности; 

 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил; 

 профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов,   включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 функция социализации — освоение школьниками социального опыта, приобретение 

ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

 функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности,   личностное саморазвитие 

Принципы организации внеурочной деятельности  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 

 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. По учебному 

плану общее количество часов внеурочной деятельности с 1 по 4 класс составляет 798 

часов (6 часов в неделю на каждого учащегося). В первом классе занятия начинают 

проводиться с 3-й недели сентября. Данные занятия внеурочной деятельности проводятся 

по выбору обучающихся (их законных представителей). 
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Внеурочная деятельность на базе МАОУ СОШ № 13 реализуется в соответствии 

с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ СОШ № 13. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Спортивно-оздоровительное направление  содействует формированию основ 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов МАОУ СОШ № 

13. Приобретаемые на внеурочных занятиях по спортивно-оздоровительному 

направлению, знания, умения и навыки закрепляются в системе самостоятельных форм 

занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике 

до занятий, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. 

Внеурочная деятельность по спортивно - оздоровительному направлению 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Предметом обучения в спортивно - оздоровительном направлении внеурочной 

деятельности в начальной школе является двигательная деятельность с 
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общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Совершенствоваться 

эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью 

образовательного процесса согласно ФГОС НОО.  

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать 

свои лучшие личностные качества.  

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте содействует 

организация в МАОУ СОШ № 13 спортивных соревнований и спортивных 

праздников.  В основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Спортивные соревнования проводятся регулярно в каждой возрастной группе учащихся 

начального общего образования. Для полной реализации спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности учащихся особое внимание в МАОУ СОШ № 13 

уделяется проблеме воспитания культуры здоровья у младших школьников. Внеурочная 

деятельность в МАОУ СОШ № 13 включает в себя в том числе и культурный и активный 

отдых на основе оздоровительных мероприятий.  

 Духовно-нравственное направление 

   Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

o формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По данному направлению реализуются программа образовательного курса внеурочной 

деятельности «Уроки нравственности». По итогам работы в данном направлении 

проводятся защита проектов, выставки.Духовно-нравственное направление в МАОУ 

СОШ № 13 реализуется в различных формах. Основная форма - коллективная, 

используется также групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, 

литературно-музыкальные композиции, просмотр и обсуждение видеоматериала, 

экскурсии. 

Практические занятия: творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного 

искусства, коллективные творческие дела, соревнования, показательные выступления, 

праздники, викторины, интеллектуально-познавательные игры, трудовые дела, тренинги, 

наблюдение учащихся за событиями в стране, обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций, заочные путешествия, акции благотворительности, милосердия, творческие 

проекты, презентации, проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания. 

 В МАОУ СОШ № 13 успешно реализуется программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования. 

Духовно-нравственные ценности являются основой всего образовательного процесса. В 

рабочих программах учителей начальных классов обозначены духовно-нравственные 

ценности каждого тематического раздела.  

Социальноенаправление 
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Социальное направление в МАОУ СОШ № 13 реализуется в различных формах, в 

том числе через образовательные курсы «Мир, в котором я живу», «Я – гражданин 

России», «Учусь создавать проект». Реализация данных образовательных курсов 

направлена на создание условий для становления гражданской идентичности личности, 

для проявления потребности в социальной активности детей и их творческом 

самовыражении.  

В процессе работы формируются такие личностные характеристики как 

любознательность, целеустремленность, способность к организации собственной 

деятельности, к взаимодействию с другими детьми, стремление делать полезные дела, 

ответственность, доброжелательность. Ценностные ориентиры социального направления, 

реализуемого в МАОУ СОШ № 13: любовь к России, Калининградской области, служение 

Отечеству, забота, помощь, ответственность, чувство долга, толерантность, стремление к 

познанию и истине, целеустремлённость, настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Формы организации занятий по социальному направлению в МАОУ СОШ № 

13:беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие конкурсы, викторины, 

КВНы, интеллектуально-познавательные игры, наблюдения, акции, трудовые десанты, 

проекты,  фестивали, праздники, выставки, концерты, индивидуальная самостоятельная 

работа.В том числе, проведение внеклассных занятий, работа детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей (законных представителей).По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие в 

научно-практических конференциях школьников. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направлениепредназначено помочь   освоить 

разнообразные   способы познанияокружающего мира, развить интеллектуальные 

способностиучащихся МАОУ СОШ № 13. 

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Данное направление реализуется с помощью использования в педагогической 

деятельности различных форм работы с учащимися, в том числе, с помощью реализации 

программ образовательных курсов «Умники и умницы», «Мастерская выразительного 
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чтения», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 

«Занимательная лингвистика». 

Общекультурное направление 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в 

обществе, уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к 

обязанностям личности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-

воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школьников 

предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 

- культуры творчества. 

Формы общекультурного направления в МАОУ СОШ № 13 реализуются с 

помощью вокальных и музыкальных занятий, посещением музеев, художественной 

галереи, этическими беседами, занятиями художественного творчества, творческими 

вечерами с участием как чамих учащихся, педагогических работников, а также родителей 

(законных представителей) учащихся МАОУ СОШ № 13. 

Культурные мероприятия помогают учащимся школы видеть красоту 

окружающего мира, пробуждают эстетические чувства и интерес к художественной 

деятельности, развивают творческое начало, воспитывает такие качества, как доброта и 

любовь. 

Данное направление способствует развитию у учащихся ответственности за свои 

дела, поступки, дисциплины. Целенаправленная организация и планомерное 

формирование творческой деятельности способствует личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. Для реализации данного направления, в том числе, 

реализован образовательный курс «Музыкальное и вокальное творчество». 

Выбор образовательного курса из перечня внеурочной деятельности, 

предоставляемого МАОУ СОШ № 13 осуществляется по заявлению родителей (законных 
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представителей). Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 



56 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности для 1-4х классов  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направление Наименование 

образовательного курса 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 «Учусь создавать проект» 2 2 - 2 

 «Умники и умницы» 2 2 - 2 

 «Мастерская выразительного 

чтения» 

- - 2 - 

«Занимательная лингвистика» - - 2 2 

«Занимательная грамматика» - - 2 2 

«Занимательная математика» - - 2 2 

«Я – гражданин России» - - - 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

 

2 2 - - 

Социальное  «Мир, в котором я живу» 2 2 - - 

 «Мир вокруг нас» - - 2 - 

Общекультурное Музыкальное и вокальное 

творчество 

1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 1 1 1 1 

Итого  10 10 12 14 
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Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 

не менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается 

образовательной организацией в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области психологии: 

по специальности «Психология» с получением квалификации 

«Психолог. Преподаватель психологии». 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогические 

работники, оказывающие логопедическую помощь детям с нарушениями 

речи». «Особенности развития речи детей с ЗПР» 

 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны3: 

                                                           
3 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с ТНР программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП; 
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2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и 

прочего персонала (ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные 

пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 

обучающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 

на соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 



60 

 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования 

обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования обучающимся с ТНР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ j
отпп + НЗком + НЗ j 

пк + НЗ j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ j

тр + НЗ j
пр , 

где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии 

с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 
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управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-
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печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной 

среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   
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 техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 
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 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации4. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования5. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся6. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и 

доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 

действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 

патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

                                                           
4 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
5 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
6 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 

ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  

и др.); 

 получения информации различными способами из разных 

источников (поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек) 7; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 

 

 

  

                                                           
7 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ.   
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