
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательными программами начального общего 

образования МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики. 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 1 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский),  

грамотный читатель, мир вокруг нас,       

юный математик 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 7.2. 

1 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), 

коррекционно-развивающие занятия, 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 



грамотный читатель, мир вокруг нас,        

юный математик 

 

 

 

 основная 2 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), спортландия, грамотный 

читатель,        чаваш самахе, юный 

математик 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

 

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

начального общего 

образования  

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

5.2. 

2 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), коррекционно-развивающие 

занятия, спортландия, чаваш самахе, юный 

математик 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

    основная 3 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 



технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский),  спортландия, чаваш самахе, 

грамотный читатель (3-а),  юный 

математик(3-в) 

 

 

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для слабовидящих 

обучающихся 4.2. 

3 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), коррекционно-развивающие 

занятия, спортландия, чаваш самахе,              

юный математик. 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

 

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития   7.2. 

3 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), коррекционно-развивающие 

занятия, спортландия, чаваш самахе, 

грамотный читатель. 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

    основная  4 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

очная, с 

применением 

дистанционных 



(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), спортландия, чаваш самахе, мир 

вокруг нас, основы финансовой грамотности 

(4-б) 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

 

 

 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для слабовидящих 

обучающихся 4.2. 

4 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), основы религиозных культур и 

светской этики, коррекционно-развивающие 

занятия, спортландия, мир вокруг нас. 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

 

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

начального общего 

образования  

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

5.2. 

4 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), основы религиозных культур и 

светской этики, коррекционно-развивающие 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 



занятия, спортландия, чаваш самахе, мир 

вокруг нас. 

 

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития   7.2. 

4 

Русский язык,  литературное чтение, родной 

язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском), родной 

(чувашский) язык, литературное чтение на 

чувашском языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский), основы религиозных культур и 

светской этики, коррекционно-развивающие 

занятия, спортландия, чаваш самахе, мир 

вокруг нас. 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, 

практика не 

предусмотрена 

  

 

 

АООП обучающихся с 

ОВЗ 

АООП УО 

вариант 2 
4 

Речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий 

природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир, музыка и 

движение, изобразительная деятельность, 

адаптивная физкультура, профильный труд, 

коррекционно-развивающие занятия. 

Очная, 

практика не 

предусмотрена 

 


