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Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые 

адаптированные образовательные программы, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Начальное общее образование 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

В МБОУ «СОШ №34» г.Владимира в 1-4 классах реализуются следующие 

программы: 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №34 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей задержкой психического развития (вариант 7.1) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей задержкой психического развития (вариант 7.2) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (8.2) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (вариант 1) 
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Уровень 

образован 

ия 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

адаптированн

ая, 

дополнительн

ая) Классы 

Учебные 

предметы 

Форма 

обучен

ия 

Возможно

сть 

электронн

ого 

обучения 

Возможность 

использовани

я 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

Начально

е общее 

образован

ие  

ФГОС 

НОО 

Общеобразователь

ные программы  

Основная 

1-4 классы 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

физическая 

культура 

очная да да 

 

Начально

е общее 

образован

ие  

ФГОС 

ОВЗ НОО 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей задержкой 

психического 

развития 

(вариант 7.1) 

Адаптирован

ная  

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

физическая 

культура 

очная да да 

 

Начально

е общее 

образован

ие  

ФГОС 

ОВЗ НОО 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей задержкой 

психического 

развития 

(вариант 7.2) 

Адаптирован

ная  

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

очная да да 

 



музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

физическая 

культура 

Начально

е общее 

образован

ие  

ФГОС 

ОВЗ НОО 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (8.2) 

Адаптирован

ная  

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

физическая 

культура 

очная да да 

 

Начально

е общее 

образован

ие  

ФГОС 

ОВЗ НОО 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

(вариант 1) 

Адаптирован

ная  

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы 

и человека 

Музыка 

Изобразитель

ное  

искусство 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

очная да да 

 

 

Перечень программ учебных предметов, курсов, на основе которых 

составлены рабочие программы для реализации общеобразовательной программы 

начального общего образования  и адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (7.1, 7.2, 8.2) в МБОУ «СОШ №34» 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» включают в себя учебные предметы: 

 Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников, изучается: в 1- 4 классах по 4,5 часа в неделю. Успехи 

в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

учебным предметам.  

класс программа учебники 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений с приложением  на 



Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

электронном носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.- 2-е изд.- М.: Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с приложением  на 

электронном носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.- 2-е изд.- М.: Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений с приложением  на 

электронном носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.- 2-е изд.- М.: Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил.  на электрон. 

носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 2-

е изд.- М.: Просвещение 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На его 

изучение отводится: в 1-3 классах по 3,5 часа в неделю, в 4 классах -2, 5 ч.  

класс программа учебники 

1 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Просвещение 

Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. в 2-х частях. 

/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. -М.: Просвещение 

2 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. в 2-х частях. М.: 

Просвещение 

3 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Просвещение 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений в комплекте с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. 2-е изд.- 

М.: Просвещение 

4 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Просвещение 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений в комплекте с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. 2-е изд.- 

М.: Просвещение 

 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» в 1–4-х классах представлены в объеме по 0,5 часа в неделю и 

обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него к родной культуре.  

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя(ей) 

учебника 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Русский родной язык 1 
АО "Издательство 

"Просвещение" 



Романова В.Ю. 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной язык 2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной язык 3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной язык 4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

2. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)» помогает 

сформировать у младших школьников элементарные коммуникативные умения и 

лингвистические представления, а также всесторонне развивать личность ребенка 

средствами иностранного языка. На изучение этого учебного предмета во 2-4 классах на 

базовом уровне отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по иностранному языку 

(2-4 класс) осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости 25 и более 

человек). 
класс программа учебники 

2 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Английский 

язык. 2-4 классы. Серия “Rainbow 

English”.//Рабочие программы. Английский 

язык.2-9 классы. - М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа 

3 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Английский 

язык. 2-4 классы. Серия “Rainbow 

English”.//Рабочие программы. Английский 

язык.2-9 классы. - М.: Дрофа 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа 

4 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Английский 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 4 класс: учебник для 



язык. 2-4 классы. Серия “Rainbow 

English”.//Рабочие программы. Английский 

язык.2-9 классы. - М.: Дрофа 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа 

 3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование у обучающихся 

математических представлений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» в предмет «Математика» включены вопросы 

изучения основ финансовой грамотности, реализующие интересы обучающихся 1-4 

классов в сфере экономики семьи и направлены на формирование приемов разумного 

планирования личного бюджета и распределения его в соответствии с семейным бюджетом, 

что формирует общую культуру пользования денежными средствами, рачительного 

отношения к семейным доходам.  
класс программа учебники 

1 Моро М.И., Волкова С.И.  

Математика. Рабочие прграммы.1-

4 классы. – М., Просвещение 

Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил.  на электрон. носителе. В 2 ч./ 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др.  – 

3-е изд. -М.: Просвещение 

2  Моро М.И., Волкова С.И.  

Математика. Рабочие прграммы.1-

4 классы. – М., Просвещение 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил.  на электрон. носителе. В 2 ч. – 3-

е изд. -М.: Просвещение 

3 Моро М.И., Волкова С.И.  

Математика. Рабочие прграммы.1-

4 классы. – М., Просвещение 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил.  на электрон. носителе. В 2 ч. – 3-

е изд. -М.: Просвещение 

4 Моро М.И., Волкова С.И.  

Математика. Рабочие прграммы.1-

4 классы. – М., Просвещение 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил.  на электрон. носителе. В 2 ч. – 3-

е изд. -М.: Просвещение 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» 

в 1–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии в 

современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. Учебный предмет 

«Окружающий мир» формирует предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка.  
класс программы учебники 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – 2-е изд. - 

М.: Просвещение 

 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с приложением  



на электронном носителе. В 2 ч. – 3-е изд. -М.: 

Просвещение 

 3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с приложением  

на электронном носителе. В 2 ч. – 3-е изд. -М.: 

Просвещение 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений с приложением  

на электронном носителе. В 2 ч. – 3-е изд. -М.: 

Просвещение 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

православной культуры». Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Учебно - методический комплект по  учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» для   4  классов  по модулю  «Основы православной культуры»» 

включает: 

Программу: Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы/А.Я.Данилюк.-М.: Просвещение. 

Учебник: Кураев А.В. Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4 класс. М.: Просвещение. 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах и направлен на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  
класс программы учебники 

1 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Неменская  Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, ты украшаешь и строишь.1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ Под. Ред. Б. М. 

Неменского. – 3-е изд.-М.: Просвещение 

2 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: Искусство 

и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Под. Ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд.-М.: 

Просвещение 

3 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас. 3 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под. Ред. 

Б. М. Неменского. – 3-е изд.-М.: Просвещение 

4 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М., Просвещение 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. 

Изобразительное искусство: Каждый народ — 

художник. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Под. Ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд.-

М.: Просвещение 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах и 

включает в себя все виды музыкально-творческой деятельности, связанные с единством 

деятельности композитора, исполнителя, слушателя.  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27057
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27057
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27057
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27057
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27057


класс программы учебники 

1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина  

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 классы. 

– М., Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение 

 2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина  

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 классы. 

– М., Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение 

 3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина  

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 классы. 

– М., Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение 

4 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина  

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 классы. 

– М., Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. Учебный предмет реализует следующие 

задачи: 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.  
класс программы учебники 

1 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 

1-4 классы. – М., Просвещение 

Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений  с приложением  на 

электронном носителе./ Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П.  -М.: Просвещение 

 2 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 

1-4 классы. – М., Просвещение 

Роговцева Н. И., Добромыслова Н. В., Богданова Н. В. 

Технология. 2 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. с приложением  на электронном 

носителе.– 2-е изд. -М.: Просвещение 

 3 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 

1-4 классы. – М., Просвещение 

Роговцева Н. И., Добромыслова Н. В., Богданова Н. В. 

Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. с приложением  на электронном 

носителе.– 3-е изд. -М.: Просвещение 

4 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 

1-4 классы. – М., Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений. с приложением  на электронном 

носителе.– 3-е изд. -М.: Просвещение 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Физическая культура» имеет 

большое значение для: укрепления здоровья обучающихся; содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию; успешного обучения; 

формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами 

физической культуры; формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  
класс программы учебники 

1-4 Рабочие программы. Физическая кульутра.1-

11 классы/Комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. – М.: Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы.  

– М.: Просвещение 

 



Перечень программ учебных предметов, курсов, на основе которых 

составлены рабочие программы для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(вариант 1) в 1-4 классах 

Предметные  

 области 

Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык • Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. – 

• Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму.  

•  Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

• Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

• Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.).  

• Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры 

и др. в различных видах практической 

деятельности). 

• Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 

• Овладение представлениями об окружающем 

мире и основными знаниями о живой и 

неживой природе. 

• Развитие способности к использованию знаний 

о живой и неживой природе и сформированные 

представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и 

климатических условиях.  

• Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 

Искусство 

 

Музыка • Накопление первоначальных впечатлений от 

разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и 

получение доступного опыта художественного 

творчества. 

• Освоение культурной среды, дающей ребёнку 

впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, 

Изобразительн

ое  

искусство 



театров, концертов и др. 

• Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства.  

• Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни 

и праздника. 

• Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

• Овладение ребёнком основными 

представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических 

функций. 

• Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

• Овладение умениями включаться в занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна.  

• Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Технология Ручной труд 

• Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.  

• Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия.  

• Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 

 



Перечень учебников и учебно-методических комплексов для использования в 

учебном процессе начального общего образования для детей с УО  
АООП 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

Русский язык  Якубовская Э.В. Русский язык 2 Просвещение 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык 3 Просвещение 

Якубовская Э.В. , Коршунова Я.В. Русский язык 4 Просвещение 

Чтение и 

речевая  

практика 

Аксенова А.К., Комарова С.В. ,Шишкова М.И. 

Букварь 

1 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика 1 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика 2 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика 3 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика 4 Просвещение 

Комарова С.В. Устная речь 2 Просвещение 

Комарова С.В. Устная речь 3 Просвещение 

Комарова С.В. Устная речь 4 Просвещение 

Ильина С.Ю. Чтение 2 Просвещение 

Ильина С.Ю. Чтение 3 Просвещение 

Ильина С.Ю. Чтение 4 Просвещение 

Математика   Алышева Т.В. Математика(2ч) 1 Просвещение 

 Алышева Т.В. Математика(2ч) 2 Просвещение 

Эк. В.В. Математика 3 Просвещение 

Алышева Т.В. Яковлева И.М.Математика 4 Просвещение 

Мир природы 

и человека. 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Мир 

природы и человека. 

1 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой 

мир 

2 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Попова М.А.., Куртова Т.О. Живой 

мир 

3 Просвещение 

Матвеева Н.Б., И.А.Ярочкина Мир природы и 

человека. 

4 Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

Технология  Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 1 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 2 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 3 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 4 Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

1 Просвещение 

Коротеева Е.И. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

2 Просвещение 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. под 

ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

3 Просвещение 

Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

4 Просвещение 



Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

1 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

2 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

3 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

4 Просвещение 

 

 


