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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОУ «Саланчикскаяобщеобразовательная школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» 

Минобразования Чувашии 

на 2019-2020 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с особыми образовательными потребностями, 

реализует основные принципы и положения концепции ИКП РАО о поэтапном 

реформировании системы специального образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки учебного плана БОУ «Саланчикская 

общеобразовательная школа- интернат» Минобразования Чувашии являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации 19декабря 2014 г. № 26; 

- Устав БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с 

ОВЗ» Минобразования Чувашской Республики;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждённые 

постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

-Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года №26; 

            -   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

            - Примерная адаптированная основная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена от 22 декабря 2015г. 

Протокол №4/15. 

            - Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

        Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной 

области и части, формируемой участниками образовательных отношений. В максимальную 

нагрузку не входят часы факультативных занятий и индивидуальных и групповых 

(коррекционных) занятий. 

       В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой, осуществляется 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. Обучающимся прививается интерес к получению 

знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015


 

Проводится работа по общему и речевому развитию, коррекции нарушений моторики, 

отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении, как в рамках 

коррекционных курсов, так и при изучении общеобразовательных предметов.          

        Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями), специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые (коррекционные) занятия. 

Учебный план составлен в режиме 5 дневной учебной недели для 1- 4 классов. 

Основными задачами начального обучения в 1-4 классах являются: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающегося; 

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных 

нарушений в доступных видах деятельности. 

 В учебный план включены следующие предметные области: язык и речевая практика; 

математика; естествознание; искусство; физическая культура; технология. 

 В предметную область «Язык и речевая практика» входят учебные предметы «Русский 

язык», «Чтение», «Речевая практика». 

Содержание обучения данной предметной образовательной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. 

В первом классе обучение грамоте, включающее в себя добукварный и букварный периоды, 

закладывает основы формирования письма и чтения. В этот период у учащихся формируется 

звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

   Предметная область: Язык и речевая практика. 

Русский язык. 

Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; списывать по слогам 

слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов; писать под диктовку слова 

(из двух слогов), написание которых не расходится с произношением (8 слов); писать 

предложение с большой буквы и ставить точку в конце; составлять предложение по картинке; 

подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (25 - 30  слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; составлять предложения, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении; знать алфавит. 

Чтение. 

Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами после работы над ним под руководством учителя; отвечать на вопросы по 

прочитанному с помощью учителя; пересказывать содержание прочитанного текста с 

помощью учителя; рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя. 

Достаточный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя; читать по слогам слова трудные по смыслу и по 

слоговой структуре; отвечать на вопросы по прочитанному; высказывать свое отношение к 

поступку героя, событию; пересказывать содержание прочитанного текста; рассказывать 

наизусть 5 –7 стихотворения и 2 басни. 



Речевая практика. 

 Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: выполнять простые устные инструкции учителя; выбирать картинку, 

соответствующую слову и предложению с помощью учителя; отвечать на простые вопросы; 

применять элементарные правила речевого общения; уметь употреблять базовые формулы 

речевого общения с помощью учителя; использовать речевые алгоритмы при общении в 

различных ситуациях с помощью учителя. 

Достаточный уровень: выполнять составные устные инструкции учителя; выбирать картинку, 

соответствующую слову и предложению; отвечать на вопросы; знать правила речевого 

общения; уметь употреблять базовые формулы речевого общения; использовать речевые 

алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

Задача обучения родному (чувашскому) языку - научить правильно разговаривать и 

понимать речь на чувашском языке. Для формирования и развития национального 

самосознания учащихся, необходимы соответствующая среда – родной язык, быт и культура, 

традиции, привычное географическое окружение и т.п.  

Предметная образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: читать и  записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 

100 на калькуляторе; сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, 

=;различать двузначные и однозначные числа; знать меры длины, массы, стоимости, 

времени;знать дни недели; записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; различать арифметические действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление; показывать указанные компоненты, результаты 

арифметических действий; решать примеры на сложение и вычитание с переходом через 

разряд в пределах 100 (возможно использование микрокалькулятора); решать примеры на 

умножение и деление с помощью таблиц; выполнять умножение 0, на 0, деление 0; решать 

простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, разности, произведения, 

частного (части); записывать решение, ответ; решать простые текстовые арифметические 

задачи на увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько 

раз; записывать решение, ответ; моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: 

пересечение (без вычерчивания);находить точку пересечения линий (отрезков); различать 

замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; называть и показывать изученные 

геометрические фигуры; чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения). 

Достаточный уровень: читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 

100 на калькуляторе; выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков); сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; различать 

двузначные и однозначные числа; знать меры длины, массы, стоимости, времени, их 

соотношения; знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем; записывать числа, 

выраженные двумя единицами измерения; различать числа, полученные при счете и 

измерении;различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление; 

называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий; решать примеры 

на сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100; решать примеры на 

умножение и деление с помощью таблиц; выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 

10, деление 0, деление на 1, 10; решать простые текстовые арифметические задачи на 

нахождение суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать решение, ответ; решать задачи 

на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи); моделировать взаимное 

расположение фигур на плоскости: пересечение; находить точку пересечения линий 

(отрезков); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; измерять, вычислять 



длину ломаной линии; называть и показывать изученные геометрические фигуры; чертить 

прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью чертежного угольника (одна 

единица измерения); чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения). 

Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом  

«Мир природы и человека». Основные задачи реализации содержания: 

 Минимальный уровень:  представления о назначении объектов изучения; узнавание и 

называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных 

объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; знание требований к режиму дня школьника; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану; адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; знание отличительных существенных признаков 

групп объектов;  знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Предметная образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Музыка.  

Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, 

иметь правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); умение 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать дыхание на более длинную 

фразу; умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; исполнение 

специальных ритмических упражнений самостоятельно и придумывание новых заданий; 

умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении инструмента 

вместе с педагогом; умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в 

группе; умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью педагога; 

умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования на музыкальных 

инструментах; умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных 

жанров; умение петь мягко, напевно. 

Достаточный уровень: умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная), уметь провести 

разминочную часть вместо учителя; умение брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы, удерживать дыхание на более длительных фразах, распределять равномерно; умение 

отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; исполнение специальных 

ритмических упражнений самостоятельно, придумывание новых заданий; умение петь в 

диапазоне до1 - до2; умение выдерживать ритмический рисунок произведения в 

сопровождении инструмента без помощи педагога; умение слышать вступление, начинать и 

заканчивать пение вместе в группе без помощи педагога; умение петь индивидуально в 

сопровождении инструмента без помощи педагога; умение чисто интонировать мотив 

выученных песен в составе группы и индивидуально; умение играть в ансамбле на ударно-

шумовых инструментах (и других); исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием 

нот и без пропевания; импровизация на пианино на заданную  учителем тему, на собственную 

тему; развитие умения выразительно исполнять песни; освоение элементарной нотной записи 

(нотный стан, скрипичный ключ, графическое изображение нот); умение самостоятельно 



выбрать понравившуюся песню, разучить и исполнить в сопровождении пианино или без 

сопровождения;  стремление выступить на концерте; уметь спокойно слушать музыку, 

адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; умение прочувствовать и понять и передать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое 

настроение в музыке; умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что 

больше нравиться, знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их 

произведения. 

Изобразительное искусство. Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: различать и знать названия цветов; использовать данные учителем 

ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства; 

анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя). 

Достаточный уровень: ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; правильно распределять 

величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; узнавать в иллюстрациях книг 

и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; правильно располагать лист бумаги (по вертикали 

или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу); рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Ручной труд», «Ручной 

труд с национальными элементами*». 

Ручной труд. 

Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: знать правила организации рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; знать 

названия некоторых поделочных материалов, называть их; знать правила техники безопасной 

работы с колющими и разящими инструментами; знать виды трудовых работ; знать основные 

приемы работы, выполнять их; выполнять простые инструкции учителя; отвечать на простые 

вопросы учителя; знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их; анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

материал, определять способы соединения деталей с помощью учителя; использовать в работе 

доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; оценивать свою работу; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, корректировать 

их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; знать названия некоторых поделочных 

материалов, называть их; знать виды трудовых работ; отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; знать названия инструментов, используемых на 

уроках ручного труда, показывать и использовать их; знать основные приемы работы, 

выполнять их; знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей; использовать в работе доступные материалы, 

конструировать из них; оценивать свою работу; осуществлять текущий самоконтроль 



выполняемых практических действий, корректировать их в процессе работы с большей долей 

самостоятельности. 

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

Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Минимальный уровень: уметь выполнять инструкции учителя; иметь представление о видах 

двигательной деятельности; уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя. 

уметь подавать строевые команды. 

Достаточный уровень: уметь выполнять команды учителя; уметь выполнять комплекс 

упражнений самостоятельно к концу учебного года; уметь выполнять строевых команд 

учителя; овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;  овладение  навыками 

элементов спортивных игр; уметь играть в команде учебные игры. уметь судить спортивные и 

подвижные игры по упрощенным правилам. 

 Специфической формой организации внеурочной деятельности являются коррекционные 

(индивидуально-групповые) логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями. 

На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию внеурочной деятельности отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня, их продолжительность 15-25 минут. 

Коррекция нарушений речи  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья требует 

организации специальной логопедической работы. Поэтому в учебном плане предусмотрены 

часы логопедических занятий, которые проводятся учителем – логопедом. Группы для 

логопедических занятий комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых 

нарушений. 

Курс коррекционных занятий «развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей 

целью на основе создания оптимальных условий познания ребёнком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 

более эффективной социализации его в обществе. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов у учащихся создаёт предпосылку для более полноценного участия их в овладении 

школьной программой и социальной адаптации в целом. 

Таким образом, в данном варианте учебного плана заложены возможности для создания 

средствами образования коррекционно-развивающей среды, индивидуализации 

образовательного процесса, поддержки социального развития каждого обучающегося с 

умственной отсталостью. 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа– интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии 

для обучающихся 1-4-х классов на 2019-2020 учебный год 
(НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 1 вариант 

 

№ Предметные области Учебные предметы 1 
Формы промежуточной 
аттестации 

2 
Формы промежуточной 
аттестации 

3 
Формы 
промежуточной 
аттестации 

4 
Формы 
промежуточной 
аттестации 

1 Язык и речевая практика 

1.1. Русский язык 3 КС 3 КД, КС 3 КД, КС 3 КД, КС 

1.2. Чтение 3 ТЧ 4 ТЧ 4 ТЧ 4 ТЧ 

1.3. Речевая практика 2 - 2 ПР 2 ПР 2 ПР 

2 Математика  2.1. Математика  3 КР  4 КР 4 КР 4 КР 

3  Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 
 

1 УО 1 УО 1 УО 

4 Искусство 
4.1. Музыка 2 ТР 1 ТР 1 ТР 1 ТР 

4.2. Изобразительное искусство 1 Монитор.развития тв. сп. 1 Монитор. развития тв. сп. 1 Монитор.разв. тв. сп. 1 Монитор. разв.тв. сп. 

5 Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 ЗН 3 ЗН 3 ЗН 3 ЗН 

6 Технологии 6.1. Ручной труд  2 ПР 1 ПР 1 ПР 1 ПР 

Итого 21  20  20  20  

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

 -  3  3  3  

Ручной труд с национальными элементами*  -  1  1  1  

Русский язык*  -  1  1  1  

Чувашский язык  -  1  1  1  

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21  23  23  23  

Коррекционно- развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика) 

6  6  6  6  

Ритмика 1  1  1  1  

Логопедия 4  4  4  4  

Развитие психомоторики 1  1  1  1  

Внеурочная деятельность 4  4  4  4  

Общекультурная 1  1  1  1  

Спортивно - оздоровительная 1  1  1  1  

Нравственная 1  1  1  1  

Социальная 1  1  1  1  

Всего 31  33  33  33  

КД – контрольный диктант, КС- контрольное списывание, ТЧ- техника чтения, УО- устный опрос, ТР- творческая работа 
КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, Т – тестирование, ЗН – зачет по нормативам 

Директор:Фондеркина А.С. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа– интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии 

для обучающихся 1-4-х классов на 2019-2020 учебный год 

(ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН) 1 вариант 
 

№ 
Предметные 

области 
Учебные предметы 1 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

3 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

4 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 
Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 99 КС 102 КД, КС  102 КД, КС  102 КД, КС 

1.2. Чтение 99 ТЧ  136 ТЧ  136 ТЧ 136 ТЧ 

1.3. Речевая практика 66 - 68 ПР 68 ПР 68 ПР 

2 Математика  2.1. Математика 99 КР  136 КР 136 КР  136 КР 

3  Естествознание 3.1. Мир природы и человека 66 - 34 УО 34 УО 34 УО 

 

4 
Искусство 

4.1. Музыка 66 ТР 34 ТР 34 ТР 34 ТР 

4.2. Изобразительное 
искусство 

33 
Мониторинг 
развития тв. сп. 

34 
Мониторинг  
развития тв. сп. 

34 
Мониторинг  
развития тв. сп. 

34 
Мониторинг развития 
тв. сп. 

5 Физическая культура 5.1. Физическая культура 99 ПР 102 ПР 102 ПР 102 ПР 

6 Технологии 6.1. Ручной труд 66 ЗН 34 ЗН 34 ЗН 34 ЗН 

Количество часов за год 693  680  680  680 Всего -2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 -  102  102  

102  

Ручной труд с нац. элементами*  -  34  34  34  

Русский язык*  -  34  34  34  

Чувашский язык  -  34  34  
34  

Коррекционно – развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика)  
204  204  204  

204  

Ритмика 34  34  34  34  

Логопедия 136  136  136  136  

Развитие психомоторики 34  34  34  34  

Внеурочная деятельность 136  136  136  136  

Общекультурная 34  34  34  34  

Спортивно - оздоровительная 34  34  34  34  

Нравственная 34  34  34  34  

Социальная 34  34  34  34  

Всего 340  442  442  442 Всего -1666 

 

Директор:                                       Фондеркина А.С. 


