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Учебный план  

начального общего образования  

по УМК «Школа России» 

на 2020/2021учебный год 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (НОДА вариант 6.2) 
Пояснительная записка 

     

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития на 2020/2021 учебный год разработан на основе учебного плана адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

(1класс) с ОВЗ (НОДА вариант 6.2) МБОУ «Павловская СОШ» с учётом авторских программ 

выбранного УМК в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014г. № 1598; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 766             от 

23.12.2020г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020г. №254»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СП и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;   

 устав МБОУ «Павловская СОШ». 

Учебный план МБОУ «Павловская СОШ» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся с НОДА, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 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 и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с НОДА:  



• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования;  

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся с НОДА. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 МБОУ «Павловская СОШ работает в режиме 5-дневной недели (1–ые классы). 

Продолжительность урока в 1 классе первое полугодие 35 минут, второе полугодие 1-го класса 

40 минут согласно Уставу школы,  в соответствии с СП (2.4. 3648-20 (3.4.16)). 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели в 1 классе Обязательная недельная 

нагрузка учащихся МБОУ «Павловская СОШ» не превышает максимально допустимых норм и 

составляет в 1 классе – 21 час.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 В учреждении на уровне начального общего образования для обучающегося с НОДА 1б, 

класса, используется УМК: «Школа России». Система учебников «Школа России» (научный 

руководитель -А.А.Плешаков) успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие 

ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень 

учебников. 

  Главными особенностями системы «Школа России» являются:  

-приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

-личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 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 во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

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

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 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. 

Формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции. Формирование первоначальных представлений о 

роли и значимости иностранного языка. 

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 Математика и 

информатика 

Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах обыденной практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Овладение основными знаниями по природоведению и 

развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать знания по природоведению 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. Овладение 

первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; 

здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, 

задаваемых культурным сообществом ребёнка и другими). 

Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких 

людей (осознание общности и различий с другими), 

способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную позицию и форму контакта, реальное и (или) 

виртуальное пространство взаимодействия; 

обогащение практики понимания другого человека (мыслей, 

чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, 

морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и 

других. Развитие вкуса и способности к личному развитию, 

достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску 

друзей, организации личного пространства и времени (учебного 

и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими. Овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории 

своей большой и малой Родины. Формирование представлений 

об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 

труженика. Формирование умения взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских 

ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и 

форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту 

и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. 

Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску 

друзей, способности к организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), стремления задумываться о 

будущем. 



5 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. 

6 Искусство Накопление первоначальных впечатлений от разных видов 

искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, 

кино и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку 

впечатления от искусства, формирование стремления и 

привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого. 

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 (в пении, в танце, в 

рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в 

игре на музыкальных инструментах и т. д.), освоение 

элементарных форм художественного ремесла. 

7 Технология 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. 

8 Физическая культура 

(адаптивная) 

Овладение ребёнком с основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 

развитию основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными предметами: 

 Филология  – Русский язык. Литературное чтение. Иностранный язык. 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке – Родной язык. Литературное 

чтение на родном языке.  

 Математика и информатика – Математика. 

 Обществознание и естествознание – Окружающий мир. 



 Основы религиозной культуры и светской этики - Основы религиозной культуры и 

светской этики.  

 Искусство – Музыка. Изобразительное искусство. 

 Технология – Технология. 

 Физическая культура – Физическая культура(адаптивная). 

В 1-х классах вводится предмет обязательной части: «Родной язык» - 1час. 

 В  1 классах на уроки физической культуры (адаптивной) отводится по 3 часа в 

неделю. 

Уроки музыки, физической культуры, иностранного (английского) языка ведут 

специалисты. С целью выдерживания единой образовательной линии по всем УМК уроки 

ведутся по одной программе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 классе эта часть отсутствует.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционные курсы 

«Психомоторика и развитие деятельности» и «Двигательная коррекция» являются 

обязательными для проведения и реализуются по 1 часу в неделю. Согласно заключения ПМПК 

логопедическое сопровождение является обязательным. Коррекционный курс «Речевая 

практика» является обязательным для логопедического сопровождения. И реализуется по 1 часу 

в неделю. По 1 часу проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 40 мин. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

 С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения 

на дому (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом «Об оформлении 

отношений МБОУ «Павловская СОШ» и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам, а также специальным индивидуальным программам 

развития (СИПР) на дому». 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.    

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

четвертям. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 классах 

форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация. Промежуточная 

аттестация проводится с целью установления соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся с планируемыми результатами освоения образовательной 



программы на момент окончания учебного периода в форме четвертных, годовых контрольных 

работ в соответствии с авторскими программами по предметам.  

Учебный план для обучающегося с НОДА в 1 «Б» классе  

по УМК «Школа России» 

на 2020/2021 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

 классы 1б класс 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 

Литературное чтение на родном языке - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 

Итого 

 

21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Учебные курсы по выбору 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность  10 

Коррекционно-развивающая  деятельность Индивидуальные, 

групповые коррекционно-развивающие занятия учитель-логопед, 

педагог-психолог 

5 

Психомоторика и развитие деятельности 1 

Индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие  занятия  

"Основы коммуникации" (педагог-психолог) 
1 

Речевая практика 1 

Индивидуальные, групповые коррекционно-логопедические занятия 

(учитель-логопед) 
1 

Двигательная коррекция 1 

Направления внеурочной деятельности (курсы внеурочной 

деятельности) 

5 



Спортивно- оздоровительное ОФП с элементами ритмики 1 

Духовно-нравственное Психологическая азбука 1 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность.  

        Я - исследователь 

1 

Юный эколог 

Социальное Азбука этикета 1 

Общекультурное Изодеятельность 1 

 

Учебный план (годовой) для обучающегося с НОДА в 1 «Б» классе  

по УМК «Школа России» 

на 2020/2021 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

 классы 1б класс 

Филология Русский язык 132 

Литературное чтение 132 

Иностранный язык - 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 33 

Литературное чтение на родном языке 0 

Математика и 

информатика 

Математика 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

- 

Искусство Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 99 

Итого 

 

693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Учебные курсы по выбору 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 

Внеурочная деятельность  10 

Коррекционно-развивающая  деятельность Индивидуальные, 

групповые коррекционно-развивающие занятия учитель-логопед, 

педагог-психолог 

5 

Психомоторика и развитие деятельности 33 

Индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие  занятия 

"Основы коммуникации" (педагог-психолог) 
33 



Речевая практика 33 

Индивидуальные, групповые коррекционно-логопедические занятия 

(учитель-логопед) 
33 

Двигательная коррекция 33 

Направления внеурочной деятельности (курсы внеурочной 

деятельности) 

165 

Спортивно- оздоровительное ОФП с элементами ритмики 33 

Духовно-нравственное Психологическая азбука 33 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность.  

        Я - исследователь 

33 

Юный эколог 

Социальное Азбука этикета 33 

Общекультурное Изодеятельность 33 

 

Учебный план начального общего образования для детей с НОДА (6.2.) 

УМК «Школа России» 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю Всего 

 классы 1 

допол-

нит. 

1  2  3 4 

 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 4 5 5 5 24 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык 0 0 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 1 2 2 1 6 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0,5 0,5 0 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Ааптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 

 

21 21 25, 5 25,5 25 118 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 0,5 0,5 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 26 26 26 120 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область: 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

(учитель-логопед, педагог-психолог) 

5  5  5  5  5 20 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Психомоторика и развитие деятельности 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие  занятия 
"Основы коммуникации"  (педагог-

психолог) 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-логопедические занятия 

(учитель-логопед) 

1 1 1 1 1 5 

 Направления 

внеурочной 

деятельности  

5  5  5  5  5 20 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП с элементами 

ритмики 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

Психологическая 

азбука 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтел-

лектуальное 

Проектная 

деятельность.  

Я - исследователь 

1 1 

 

1 

 

1 1 5 

Юный эколог 

Социальное Азбука этикета 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Изодеятельность 1 1 1 1 1 5 

 

Учебный план начального общего образования годовой для детей с НОДА (6.2.) 

УМК «Школа России» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю Всего 

 классы 1 

допол-

нит. 

1  2  3 4 

 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 132 170 170 170 807 

Литературное 

чтение 

132 132 136 136 136 672 

Иностранный язык 0 0 68 68 68 204 

Родной язык и Родной язык 0 33  68 68 34 203 



литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 17 17 0 34 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Ааптивная 

физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

Итого 

 

693 693 867 867 850 3970 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 17 17 34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 884 884 884 4038 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

330 330 340 340 340 1680 

Коррекционно-развивающая область: 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

(учитель-логопед, педагог-психолог) 

165  165 170 170 170 840 

Двигательная коррекция 33 33 34 34 34 168 

Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

Психомоторика и развитие деятельности 33 33 34 34 34 168 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие  занятия 

"Основы коммуникации" (педагог-

психолог) 

33 33 34 34 34 168 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-логопедические занятия 

(учитель-логопед) 

33 33 34 34 34 168 

Направления внеурочной 

деятельности  

165  165 170 170 170 840 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП с элементами 

ритмики 

33 33 34 34 34 168 

Духовно-

нравственное 

Психологическая 

азбука 

33 33 34 34 34 168 



Общеинтел-

лектуальное 

Проектная 

деятельность.  

Я - исследователь 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

168 

Юный эколог 

Социальное Азбука этикета 33 33 34 34 34 168 

Общекультурное Изодеятельность 33 33 34 34 34 168 

 


		2021-08-03T11:53:55+0700
	МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




