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Пояснительная записка 

Учебный план Жигаловской СОШ № 1, реализующей АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) (далее – учебный план), - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью формируются в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 159;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286- 15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345«О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей с особыми образовательными 

потребностями на образование с учетом их возможностей и трудовую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и 

реабилитации. Реализация учебного плана позволит формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптациюк жизни в обществе, создать основу для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитывать гражданственность, трудолюбие, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, стране, семье, формировать здоровый образ жизни.  

 

Регламентирование образовательного процесса 
Срок освоения АООП (вариант 1) обучающимися с умственной отсталостью составляет – 9 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение организовано в первую смену. Продолжительность учебного года для 2-9 

классов составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока: 1 класс – 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; 2 класс – 40 минут.  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия проводятся в первой и второй половине дня продолжительностью 15 – 25 

минут. 
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Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации». Промежуточная 

аттестация во 2-9 переводных классах проводится в мае учебного года (по графику контроля) по письменным предметам: русский язык 

в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием и контрольной работы по математике – контрольная работа. Контрольно-

измерительные материалы составлены учителями начальных классов и согласованы с зам.по УВР. По устным предметам - 

промежуточная аттестация в форме итоговой оценки за год по предметам (возможны тесты). 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Для детей с легкой умственной отсталостью организована группа продленного дня. 

Обучение ведётся на русском языке. 

 

Структура учебного плана. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей, коррекционно-развивающая область и 

внеурочная деятельность. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями и предметами:  

 Образовательная область «Язык и речевая практика» на начальномуровне представлена предметами: «Русский язык», «Чтение» и 

«Речевая практика».  

Основные задачи реализации содержания: 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 ребенка. 

 Образовательная область «Математика». Предмет «Математика».  
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Основные задачи реализации содержания: 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.  

 Образовательная область «Естествознание». Предмет «Мир природы и человека».  

Основные задачи реализации содержания: 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.  

 Образовательная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Основные задачи реализации содержания: 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 ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 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 ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства.  

 Образовательный область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура».  

Основные задачи реализации содержания: Овладение ребенком 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.  

 Образовательная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд». Основные задачи реализации содержания: 

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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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предусматривает увеличение на один час учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, по 

одному часу:  

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее полного овладения обучающимися 

доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

2. «Внеклассное чтение» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее полного овладения обучающимися 

доступными средствами устной и письменной коммуникации и социальной адаптации.  

3. «Математика» образовательной области «Математика» для формирования доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических задач.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психологическими) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю (психологические, 

логопедические занятия и ритмика). Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы:  

- «Ритмика», который способствует общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

 - индивидуальные и групповые коррекционные занятия «Логопедические занятия». На логопедических занятиях работа 

проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико- фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной 

функции речи, расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы.  

-психологические занятия направлены на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся и социальную интеграцию. На обязательные индивидуальные и 

групповые логопедические и психологические  занятия составлено отдельное расписание. Продолжительность занятий 15-20 минут с 

одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4 ученика). Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и 

других нарушений, проводятся учителями-логопедами и педагогами-психологами. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса, на которую отводится 4 часа в неделю. Сущность и основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 
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Учебный план АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс    1-4 

 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Чтение 3 4 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 2 2 

Математика Математика  3 4 4 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 2 

искусство Музыка 2 1 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 2 

Итого: 21 20 20 20 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 3 3 3 3 

Предмет Русский язык  1 1 1 1 

Предмет Математика  1 1 1 1 

Предмет Вн. чтение  1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 26 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика 
6 6 6 6 2 

Психологические занятия «Развитие психомоторных 

и сенсорных процессов» 

2 2 2 2 - 

Логопедические занятия 2 2 2 2 - 

э/к Тайна речи 1 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 

э/к «Животный мир родной природы» 2 2 2 2 2 

ЛФК 2 2 2 2 2 

Общее количество часов 31 33 33 33 32 
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Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности, социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности. 

Типы внеурочной деятельности Виды внеурочной деятельности Формы организации  

Спортивно – оздоровительное направление  

Спортивно–оздоровительный 

 

Игровая 

Познавательная 

Спортивно-оздоровительная 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Военно - патриотический 

Духовно – нравственное направление  

Научно – познавательный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружок 

Концерты, спектакли, выставки. 

Предметные недели 

Коллективно – творческие дела. 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Художественно-эстетический 

Социальное направление  

Общественно – полезный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество 

(исследовательская деятельность) 

Акции 

Социально значимые проекты. 

Коллективно – творческие дела. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Проектный 
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Общеинтеллектуальное направление  

Научно - познавательный Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 

Соревнования 

Предметные недели 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, олимпиады 

Индивидуально-групповые занятия 

Консультации 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Общекультурное направление  

Художественно-эстетический 

 

 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружки художественного творчества 

Концерты, спектакли, выставки. 

Социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Духовно - нравственный 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся школы 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

обучающихся 

Формы внеурочной деятельности  

 

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников  в беседах о значении игр на свежем воздухе, 

занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок 

на природе для укрепления собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и форм здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, организованных в 

школе, ДЮСШ, подготовка и проведение 

подвижных игр, спортивных соревнований. 

Приобретение обучающимися: 

навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим дня и контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей одежды, чистотой своего тела; 

Умений: 

Здоровьесберегающие формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в процессе бесед, 

презентаций, проведения игровых программ. 
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- поддерживать чистоту и порядок своего рабочего места, а так же в помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы труда и отдыха; 

- формировать рацион здорового питания. 

Приобретение обучающимися знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Беседы с классными руководителями, 

воспитателями ГПД, социальным педагогом, 

медицинскими работниками, родителями. Участие 

в школьных акциях. 

Духовно-нравственное направление развития личности:  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Получение обучающимися первоначальных представлений о Конституции РФ,  

ознакомление с государственной символикой. 

Создание плакатов, стенгазет. Беседы в ГПД, 

классные часы. 

Ознакомление младших школьников: 

-  с историей и культурой России, родного края; 

- народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором родного 

народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

Беседы в ГПД, классные часы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, презентации, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, концерты  

Участие младших школьников во встречах с ветеранами. Беседы в ГПД, классные часы, праздники с 

приглашением ветеранов 

Ознакомление обучающихся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности. 

Социальные проекты и мероприятия, акции 

«Собери игрушки для ребят из детского дома», 

«Помоги дошкольнику» 

Социальное направление развития личности:  воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ознакомление обучающихся с культурой, традициями, моральными нормами 

российских народов. 

Беседы в ГПД, классные часы, КТД, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки «Они сражались за Родину»,  «Мой папа 

–лучший» «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

Приобретение обучающимися представлений о нормах морально-нравственного 

поведения 

Беседы в ГПД, классные часы, концерты 

Иркутской государственной филармонии 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе и общественных 

местах 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации,  

Овладение обучающимися навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта продуктивного взаимодействия в 

Выпуск стенгазет, праздники «День подарков 

просто так», организация работы «Почты друзей». 
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коллективной деятельности. 

Посильное участие обучающихся в акциях благотворительности, проявление 

детьми заботы о животных, природе 

Поздравления бабушек, дедушек с Днем пожилого 

человека, мам ко Дню матери и 8 Марта, ветеранов 

Получение обучающимися первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации, КТД, 

встречи с родителями 

Общеинтеллектуальное направление развития личности:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Приобретение обучающимися:  

- первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- уважительного и творческого отношения  к учебному труду. 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации, 

экскурсии, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы рисунков, поделок, 

мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками умениями творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных предметов, на практике. 

В рамках учебного курса «Технология»: занятия 

народными промыслами, работа творческих 

мастерских. КТД, конкурсы, подготовка 

литературно-музыкальных композиций. 

Приобретение обучающимися умений и навыков самообслуживания в школе и 

дома 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации 

Общекультурное направление развития личности:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным ценностям, традициям этического 

отношения к природе. 

Освоение детьми норм экологической этики, экологически грамотного поведения 

в природе. 

Приобретение учениками навыков экологически грамотного взаимодействия с 

природой. 

Экскурсии, прогулки, беседы в ГПД, классные 

часы, презентации 

Приобретение учащимися первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

 

КТД, уход за растениями в классе, посильное 

участие в экологических акциях. 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектах: «Покормите птиц 

зимой». 

Общекультурное направление развития  личности:  воспитание ценностного отношения  к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и  ценностях  (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися  элементарных представлений  об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов России 

Экскурсии в музеи, на объекты современной 

архитектуры. Ознакомление с известными 
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мировыми  произведениями искусства (беседы, 

классные часы, презентации) 

Ознакомление младших школьников с традиционной культурой родного края, 

фольклором  и народными художественными промыслами 

Фестивали, художественные мастерские, КТД, 

тематические выставки, концерты Иркутской  

государственной филармонии. 

Приобретение младшими школьниками умения видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, поведении и труде людей; различать 

добро и зло, красивое и безобразное, положительное и отрицательное, 

созидательное и разрушительное. 

Развитие у детей способности понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Экскурсии в художественные музеи, беседы в ГПД, 

классные часы, презентации, работа в творческих 

кружках. 

Приобретение обучающимися первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

Художественный труд на базе кружков 

дополнительного образования и уроков 

технологии. 

Конкурсы, участие в тематических КТД. 

Выставки семейного художественного творчества, 

музыкальные вечера, экскурсионная деятельность,  

концерты Иркутской  государственной 

филармонии 

Получение обучающимися элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека; особенностях 

художественного оформления помещений. 

КТД, экскурсии, Положение о школьной форме в 

школе.  

Выбор внеурочной деятельности определен, опираясь на предварительные опросы участников образовательного процесса всех 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

 

Реализация  Объем внеурочной 

деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

Всего 

часов 

в неделю 

 1 

классы 

 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

 

 

Спортивно-оздоровительное Кружки, секции 

Кружок  «Лыжная 

подготовка» 

 

Реализуется за 

счет ОУ, 

ДЮСШ 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 (8) 

Общекультурное Кружки, экскурсии, классные 

часы 

Реализуется за 

счет ОУ, МОУ 

ДОД ДДТ, ДШИ 

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 270 (8) 

Общеинтеллектуальное Кружки, олимпиады, НПК, 

метапредметные недели, 

интеллектуальные марафоны 

Реализуется за 

счет ОУ, МОУ 

ДОД ДДТ 

99(3) 102 

(3) 

102 

(3) 

102 

(3) 

405 (12) 

Духовно-нравственное Кружки 

Беседы, классные часы, 

экскурсии 

Реализуется за 

счет ОУ, МОУ 

ДОД ДДТ 

33(1) 68(2) 68(2) 68(2) 2737 (7) 

Социальное Кружки, проекты, акции Реализуется за 

счет ОУ, МОУ 

ДОД ДДТ 

66(2) 34(1) 34(1) 34(1) 270 (5) 

Итого   330(10) 340(10) 340(10) 340(10) 1350 (40) 
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Список учебников, используемых в образовательном процессев 2019-2020 учебном году Жигаловская СОШ № 1. 

 

Класс Наименование учебника, автор Год издания Издательство  

1-4 класс 

(овз) 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В., Букварь 1 кл 2017 Просвещение 

Комарова С.В., Речевая практика  1кл. 2017 Просвещение  

Комарова С.В., Речевая практика  2кл. 2018 Просвещение  

Комарова С.В., Речевая практика  3кл. 2018 Просвещение  

Комарова С.В., Речевая практика  4кл. 2018 Просвещение  

Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Чтение 2 кл 2018 Просвещение 

Ильина С.Ю., Богданова А.А., Чтение 3 кл. 2018 Просвещение  

Ильина С.Ю., Чтение 4 кл. 2014 Просвещение 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык  2 кл. 2018 Просвещение 

Аксёнова.А.К., Якубовская Э.В., Русский язык 3 кл 2018 Просвещение 

Аксёнова А.К., Гулунчикова Н.Г., Русский язык  4 кл.. 2018 Просвещение 

Алышева Т.В., математика 1 кл 2017 Просвещение 

Алышева Т.В., математика 2 кл 2018 Просвещение 

Эк В.В., математика 3 кл 2018 Просвещение 

Перова М.Н., математика 4 кл 2014 Просвещение  

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О., Мир природы и человека 1 кл 2018 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О., Мир природы и человека2 кл 2018 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О., Мир природы и человека3 кл 2018 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О., Живой мир 4 кл 2014 Просвещение 

Кузнецова Л.А., Технология 1 кл 2017 Просвещение 

Кузнецова Л.А., Технология 2 кл 2018 Просвещение 

Кузнецова Л.А., Технология 3 кл 2018 Просвещение 

Кузнецова Л.А.,Симукова Я.С., Технология 4 кл 2015 Просвещение  

Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 1 кл. 2017 Просвещение  

Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 2 кл. 2018 Просвещение  

Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 3 кл. 2018 Просвещение  
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Рау М.Ю., Зыкова М.А., ИЗО 4 кл. 2018 Просвещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


