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l. пояснитЕльIlАя зАписIи
1.1. Учсбrlыii плаlt ГБОУ школы Nq lб па201612017 учебный год составлеII IIа

oc:I lо]]аIIии cJlc/ tyloII ч,lх HopMaTLlBHbж локумеIlтоI}:
Феi1сра:tl,tl1,1й Закон от 29,12,201,2 Nс 273-ФЗ кОб образоваltии в Российской
()слераrlии>;
(Dелсралt,tt1,1й образовательЕLIй стандарт нааIZUIьного обlrtеt,о образоваttияt
обу.lzlt<ll111.1хся с ограIIиLIсIIIII>Iми возможIIостями здоров],я, утверждеrlный приказом
Миtl1.1с,герс,1,Iза образова}Iия I{ науки I)() о,г 19,12.2014 г. Л,r 1598 (для I классов
образова,геJIыlLIх учреllсдений и II классов образовательI-II)Iх учрелсдений,
yLIaoT]]yIoII(IIx t} апробациlл ФГОС обучаlопlимися с ОI]З);
Постанtllз.llсII}lс Правитс.lrьства Саtlкт-Пстсрбурга от 22.04.2015 JVq 355 (О
реализаIlии Закоllа Саltкт-Петербурга кОб образоваIIии в Санrtт-ГIетербурге);
Приказ Миlтис,герства образоваlIия и IIауки РФ от 19J2.2014 г. Лл 1598 (Об
yT]]cp)rqtc]J иLr фе,l1ераul1,1tого гocy/lulpc,t,l}elllIol,o образовагеJI1,1Iого cтall/(apl,a
I[ачаILIIогсI обпlего обравования об1^lаlощихся с ограниLIеIIIILIми возможIIоотями
ЗЛОРОI]I)rr);

11р1,1каз Миllис,l,ерс,l,ва обршоваIIия PcD от 09.03.04 г. J\b 13l2 кОб утвсрждении
(Dсдсратlt,1-1ого бzвисlrого учебпого плаIIа k| примерIrых уrебtlых IIJIa}IoB лJIя
обрtrзtrва:t,сJILlIт,Iх уаIреждений Рq), рсztJIизуIоIrIих программы обпIего образовапия>;
I1риltttз Миltистерства образования РФ от 30.0t].20l3 Nql015 кОб утверждеIIии
порялкzl оргаIIизации I,I осуrцествлеIIия образователыrоii деяIтелL}Iости по осIIовIIым
обll1еобрttзоI}п,гелI>IIтlIм программам - образовотелыILIм программам IIаLIаJIыIого

общег,tl, ()сIIоI]IIого общего и средI{его общего обравоваrtия>
lIрика:зьт Миtlлlсl,ерс,гва образоваIIия и IIауки PcD or,01,02.12 ]ф 74 <О вtlесеllии
и:змеllсrtлtй в dlелера:rьный базисный учобtrый план и примерIrт,lе учебtllJе плаIII)I

лля образовztтслIlтII>Iх учре>lслсний Российской (lедераlщи, рсализуIоIIIих
программы обltlего образоваIrия, утверждеIIIILIе приказом Миllистерстllа
образоIlалtия Российской Фелерации от 9 марта 2004 г. Nu l312>;
Прика:з Миttистерства образоваIIия и IIауки РФ о,г 06.10.2009 l,. Ng 37З кОб
у,гвер)(.l_tсII}lи и введеIIии в действие федераrьпого госуларственного
tlбрiвоlза,геJ l L I l о I,o cl,al tларта IIачалыIого общего образоllаl tlая >;

[Iриказ <r,г 3l декабря 20l5 г. Jф l576 , l57'| <О внсссrtии измеIIсtлий в {lедеральrrыii
государ0,1,Iзсllltый образоваге.lll,ный стандарт IIачаIIl,ного общсго образоваltия,

у,гllорil<2цсttttт,rй приказомМиttистерс,гl]ом образования и наlуки Российской
Фe/(cpalllll.t о,r,б ок,I,яlбряl2009 г. Nlr 373)
11риказ Млtlтисr,срсr,ва образоRоI:Iия и науltи PcIr от 29.12.20|4 г. Jф 164З кО
]}нсссII}IрI тtзмсrlсlrий в llp}tк€tз МиItистсрства образоRаIILIя II IIауки РоссийtскОй
Федсраltиrt о,г б октября 2009г. Nq 373 кОб утвержлеI,Iии и ввелснии в действие
(lсдсра:ll,tlоI,tr t,осу,I(арственного образова,IелыIого стаIIдар,га началI>IIого обпdего

обра:зоlзаt1-1лlя>;

ГIриказ Ml.tttrlcтepcтBa образоl}аIIия и lIayK}I Российской СDедераlIии от 17.12.20|0 r,

JЮ 1897 кОб у,Il]ср)I(деtIии федералыlого госуларствеI{IIого образовательного
стаil/tzlр,га осIIоl]IIого общего образоваrlия>;

fIист,мо ,l{оми,гоr,а Tto образованиIо Правительства Саtlкт-ПетербурI,а о,г 13.07.20l5
Na 03-20-28tt1/l5-0-0 кО llшlраl]J,Iении иrlструкти]]Ilо-мето/lического письма <Об

орl,аllизаlrии обучсtlия IIа дому llo ocHoBIILIM обrllеобразо]]аI,слыILIм програММаМ

обучатоll1т,тхOя, IIужДаIоD1ихся R длителыlом JIсчении, атакже де,гей-иtlваJIидо]]);
Письмо Комтл,гета по образованиIо Правителr,ства Санкт-Петербурга от 15.04.20|6
г. Ng 03-20-1з41/|6-0-0 (о направлеIIии рIrIсIруктLIвIIо-методического rrисьма <<о

формирtltзаllиlа уlебIII)Iх планов образоватольных оргаIIизаций Саtlкт-Потербурга,

роа.лизуl()IIlих ооновпые обцсОбразова,лелыIыо проl,раммы, на 201612017 учебllый



гоll));

Распtlряrtссttлtс Коми,l,ета по образованиtо Праtзи,гельс,l,ва Сапкт-Пстсрбурга от
2З.03.20lб г. М ti46-p (О (lормировании учеблtых плаI{ов образовательных
орl,zutизzt,tlиi,i Саllк,г-Пе,гербурr,а, реаJIизуIощих ocIIoBIILle обпlсобразоRотOлI>нLIо
]IрограммLl, lla 201612017 у.lебный год);
I)actIopяl>lcclll.te Комитета по образованию Правитсльства Саllкт-llетербурга от
22,03,20|6 r, Jф 822-р кО формIлровании кiшендарного учсбlIого граt|lика
I,ocy/iapc,гl]cIIlIыx образовательных учрех(/(еIII.Iй СаtIкт-Петербурга, роализуIощих
ocIIol]IlLIc обlтlс<lбрсв()ватслLныо программы, в 201612017 учобном гоl(у);
Устав l'БОУ шкоJIIJ м l6,
[lриказ Мlлlllлс,герс,гва образоваtlия и науки РФ от 31.03.2014 Nq 253 кОб
у,гl]ер)t(лсrlии dlедераJIы{ого перечня у.lебникоl]> рекоме}Iдуемых к использоваIlиIо
Ilри рсшIизаIUrIл }IмеIOIцих государствеIIIIуIо аккредитациIо образоваr,еJIьных
IIрограмм IIачаJII)IlоI,о обпдего, осIIовIIого обrrlего, средIIего обIцего обравоваltия>;
11риказ о,г 8 иtоня 2015 г. N9 576 "О вIIесеtлии измеIIеltий в dlсдера-пьный псре.rень
учсбников, pскомсндованных к использоI]аIIиIо при реализации имсIощих
государс,1,1]сII}lуIо аккреди,гациrо образоt}ilгеJlllllых lrpol,paмM наLI€IJIьного и общего,
oclIol]ItoI,o обll1еl,о, cpe/t[Iel,o общего образоваtrия, утвер)кденного приказом
Миllис,t,сро,1,1lа образованиrI и науки Российской Фсltсраllии от 3l Mapтa 20l4 г. N!,
,ý?.
lJJ)

IJриказ Миllобрltаiуки России о,г 28 декабря 2015 года Jф 1529 (О вlIесении
измеllеrtий ll dlе2lерrurl,}Iый перочеtlь учобников, рекомепдовАIIIILIх к исlIоJlьзованиIо
при реilлизации имеIощих гооударствеFIнуIо а]кредитацI4Iо образовательных
lIpoI,paMM IIa(IaJILtIo],o обшlеt,о, осIIовного общего, аро/tIIого общсгсl образоваllия,
у,гвержi (cIIIIoI,o Ilриказом Министерства образоваtlия и науки Российской
d)еl{еlrацlли от 3l MapTa2)l4 г. JФ 253>;

llриказ Миrtобрrlауки России от 26 яIrваря 20lб года ЛЬ 38 <О вtrесснии измснсний
в фс7lсра.ltl,ttый псрсчснь учебников, рекомендованных к использованиIо при
рсаJIизаIlиI4 имсIоllll{х I,ocy/lapc,гI}ctlIlylo аккреди,[аrlиtо образоI}аl,еJILllt)lх llpol-paмM
ItaчaJlLIlot,o обпlеt,о, осIIовIIого общего, средIIего обцего образования,

утверлt,l1сlltl1,Iй приказом МиIrистерства образования и I{ayKI{ РоссрIйской
(Dсдсреtllllи от 3l мар,га20|4 г. Jф 253>;

OOll I IOO, OOl I ООО, олобреrrrrr,rе (>едеральным учебIIо-мстолLILIсскI,Iм
обт,едиtlснисм по обrцему образоваltиIо от 8 апреля 2015 Jrlb 1/15, с измеI,IенрIямрI

ФГОС o,t, З l. 12.2015 }lb1576, Nsl577;
Саttитарtlо-эпидемиологичсские правила и нормативLI
СаlrПиII 2.4.2. 2821 -10 <СанитарIIо-эпидемиологиLIсскис требоваIIия к усло]]иям и

орl,ани:]l1lllли обу.lсIlия в обtцсобразова,гелыIых учреждсниях> (утв. IIос,l,аlIоI]JIсIIием

l'лавtltlt-сl ],()су/.(арс,гl]сIltIого санитарного врача РФ о,г 29 лекабlrя 20l0 г. N 189);

Пос,гаlтоl1.1IсIIие l-;lавllого госуларствепного санитарIIого враLIа РФ от 24.11,20l5 N
26 кО l]IlессIlии измсlIеtIий N 3 в СанПи1-I 2,4,2.282|-|0 "Саtlитарно-
эпидсмI{оJIогиLIсскIIо трсбования к условиям и организациLl обу.lсllия, содержания в

обll1собразоl}а,гелI)III)Iх оргаIIизациях ).
1.2. I] со(),t,I]с,l,с,I,1rии с прI{казом Миlrистсрства образованr.Iя и Ilауки PcD от |9.12.2014 г.

Nq 1598 кОб утвср)I(/lсIlии фелера_гrьного государствеIIIIого образовательноl,о стаIIларта

IIillliUll,ного обulсt,о обр;воваttиlt обуrаIощихся с ограlIичсI,IIlыми возможностяМи

з/(оровьrI)) |} ltlколе l}Beilellы ФГОС НОО ОВЗ в 1-х, 2-х и З-х классах с 2078-2019

учсбrlого гсlда.
1.3. У.rебll1,1й плаll IIаIIраI}JIсп на реализациIо lIолей и задач программ наIIчUIыIого

общсгсl обрzвоваtlия для с;lабовидяшlих детей (вариант 4.1): обеспеLIсние выполIIеIIия
.l.рсбоlзаrrиii Фl-оС I Ioo ОВЗ; достиже}iие выIIускIIиками IIJIаrIируемLIх резулI>татоI]:

зtralIl.tli, умоllиr',i, IIill]LtKOl}, I(омпстсIIIlий и компстсIIтIIосl,еii, опрсдеЛЯСМIrIХ лиаIIIОСТIIЫМLI,



семсЙIIыми, обп.lсс,1,1]снIlыми, государствеIIIlыми потребIiос,[ями и l]озможIIостямLI
обучzltоlrlсгосrl мJIадIJIсго школыIого I]озраста, иIrдивидуальнт,Iм}t особеllтlосr,яlми его
разI]rt,I,rtя и с()сl,ояIlия зltоровья; стаlIо]]ление и разв}IтIле лиIIности обучаlоtцегося 1] ее
самобl,tтгtосt,и, уIlиl(itлыIости, нспо]]торr{мости; создание образователыIоЙ среды,
сllособстlrуtоtцсЙ формrrроваIIиlо саморазI}}IваlощеЙtсяl pI самореаллtзуtощеЙся личIIости;
со:]ланис образtlllа,t,сJl1,1lой орсды, предос,гавляllоltlей возможI-Iосl,ь полуtlgllцr,
KaLIec,I,l]eIttI()l,() образоtlаllияt обуlаlоlцимисяl с ОВЗ; качестRеIIIIое образоваllио LIсрез

иlrдиl]иltуzulи:JаlllиI() образоllатеJIьного процесса; иIIтсграrIиIо де,геЙ с ОВЗ в общостI]о, их
социаJIыIуIо tlдilп,l,аlч.{lо; (Ьормиро]]анис личIIосI,FIых хараrсер}Iстик выпускника (кпортреr,
выlIусj(IIика на}IIаJrыIой llrколы>).

1.4. I)еаlluз}ODttrl0 ()Cll0t}lIIrI0 обшцсобразовtl.гсльIIыс IlpoI,pllMMLI.
l-]jOY IIlKoJIa ]ф lб рсализуе,г адаптироваIlIIуlо ocIIoBIIyIo общеобразоваl,сJlьнуIо

I IpolptlMMy IIarliulI)l roI,o обtI цсго образования (вариат1,1, 4. 1 .)

2. орглIII,IзлциrI учЕБItого процвссА.
l,Е}ким рлБо,гы

2.|. Y.leбlt1,1t"t IIJIaII ГБоУ rцколы Nq16 обеспеrtивает выпоJIнение I,иl-и9IIиtIеоких
,lрсбоlзаllий lc рс>lсиму образователLIIого проlIссса, ycTaHol]JIeIIIILIx CalrПr.rl-I 2.4.2,2821-10
кСаlrиr,арllо-эIlиllсми()JIогические трсбоваttия lt услоl]иям и оргаII}IзаIIии обучения в
обlltеобраз()ваt,l,сJlLIIl)Iх уLIрсждеIIиях)) с измеllеIIиями от 24.1|,2015, и lrредlусматривае,1, 4-
;rетllий срок ocl]oettlt.я образоI]а]]елI)IIых пpolpalMM IIачzUIьного обIltсго образоваtIия для I -
lv rслаосоtз.

Ус,I,аltавзtивzlсl,ся сле/tуIощая продол>кителыIость учебного года: I класс - 33 учебные
IrеделLr; II класс - 34 lrелели; III класс - 34 нсдоли.

Согласltо расllоряжеllиtо Комитета по образованиlо Правительства Салlкт-Пеr-ербурга
от 22.0З.20|6 г, Ла 822-р (О формироваllии каJIендарного у.lебного гра(lика
государствеIIllых образоватеJtьных уrрех<дений Санкт-Петербурга, реализуIоIцих
0сноl]ные обrrцеобразо]]аl,еJlьные IIрогроммIII, в 2018l20l9 учсбном голу): граd)ик
llp()l]eдeIlLlrI KaIl t4 l(yJ I :

y.]eбllT,rii I,o/_( начинается с 01.09,20l8;
оссII]Iио Kirtl}lKyJIJ)I - с 27 ,10.201 8 по 0З.1 1.2018 (8 дцlей);
зимIlис I(ilIlI4l(yJIы - с 29.|2.2018 rro 12.0l .2019 (15 лнсйr);
всосIIтIис каI-IикуJIы -а2З.OЗ,20l9 по 31.03.20l9 (9 днеЙ).

/-[ollo.1lltи,l,cJIIlIIlllo I(аIIикуJIы для псрвоклассникоl] - с 04,02.2018 по 10.02.19 (7 лнсй).
2.2. КалсlIдарItт,lй у.Iебныi'l график ГБОУ школы Ng 16 устаIIавJIиваетсяI на oc}IoBe

,грсбоllаttий call}I,I,apIILIx норм, рокомеIIдаIий Комитета по образованиtо, правил
r][rуl,репI{его,I,py/lO l]ого распорядка.

I)е>lсим pztбt1,1r,l ус,],аIIавлLrвается: поIIе/(еJILIIик - llя,t,ниItа с 07.30 до 21.00.tacoB; в

l_}ыхоl.[IIl>]е и tlра:]/lIIиLIIIые /uIи (устаltовлснныс законола,г9Jtьством Россилiокой Федерации)
образоваr:сJtыIос учрсжllсIIие IIе работает. LIa псриод шIколыIых каIIикул приказом

л}Iрсктора устаIIаl]JIиl}ilетсrl особый график работы.
Учебllые заIIятия начиIIаIо,гся в 08.30 LIacoB утра. ПроведеIIие ((пулевLIх)) уроков }Ie

допускастсrI 1] соо,l,в0,1]сTt}ии с саIIитарно-эпидемиологиLIескими Еормами и правилами.
2.З. ТIlкола рirботает в реrlйме пятидItсвllой IIсдсли. ОбразоватслLIIдя IIеflолLIIЕlя

rIагрузка pa]r]ioмcpllo распрсделяется в тсtIонис всей учебной недели, при этОм Обr,ем

мllкс}тм?лIэllоii .гlопустимой rIагрузки в течеIIие дIIя для обучаlоlrlихся I клаССОв - IIс

преl}LIшае,г 4 уроков I,{ один раз в неделlо 5 уроков за счет урока (lизической кУльтУры, II

KJ]accol]-IIc IIроl}ышаlс,г4 урокадваразав IIодслIо и 5 уроков - 3 pzвa]] пеДСлlо, III

KJIacc()I] - tlc lIрсI}1,Illtае,г4 урокадRаразаIJ недеJIIо и 5 yporcoB - 3 раза в IIеДеЛIО.

Обучеllлtе I} lIcpBoM классе осуществлrIотся с соблrодеI{исм слеДУIощих

/lol I()JIни,l,еJl LH L]X 1,рсбованрrii :



* п. l0.10 П<rстаllовлеltt,lе l'лавlIого госуларствоIIIIого саlttt,гар}lого Bpa,ra РФ oT24.|1.20l5 N 8l кО BIlecellиll
изплсllеlll,tй N 3 в CaHl |уl]72.4,2,2821-10 "Саrштарно-элидемиOлогические требоваtlлIя к условиям и

оргаIlи:jацIJи обучсrtl-rя, содержаllия в общсtrбразоватолыIых оргаIIизаIU,Iях))



В ссредиц0 лIIя орl,аIIизуется динамическая irауза продоJIжителыIос,гыо пе мепее 40
M!IIlyl,;

/РIЯ l1occlllaloIrlИx l'РУППУ llРОдленIIого дт:Iя организуется З-разо]]ое питапие и дl]е
rтроL,уJlI(и;

обу.lс,tт1.1с Ilро]]trдl4,I,ся с баJlльttым оцениваIIием знапий обу.лаIоrцихся и домаш.lIIих
залатrлtй.

РасписаlI1.1е уро](о]] 0оставляется отдельпо для обязателl,ных у.lебных заlrятий в
обll1собразоl]zI,I,сJILt{ых классах, в классах надомIIого обучеrrия (в иIIдивидуаJILIIом ре}киме,
в pc)lfl.lмc гру]rllоl}ого обучеrlия и для llополrlителыIьж у.rебtIых занятий по предмотам).

2.4. llромсл<у,гtlt|l,Iая а1-IестаIIия Ilроl]олитсrl lIo }Iтогам осI]осIIия обрtrзоватсльной
lltr)olpirмMr,I IIal lIol)l]oм yp()L]rle обllIсго образоваIlия_ за LIеI.I}срти.

Формамlл lrромежуто.lной ат,тес,гаlIии явлrIIо,tся:
- lIист,ме1,1лlаrI проI}срка, письметттIт,rй trтBeT обу.lаlоltцегося I,Ia одиII или систему вопросов
(залаllий).

К IlиOI)MctlIILTM ответам o,t,HocrITcrI: ломаIIIII!Iе, проl]срочIлт,Iе, лабораторпые,
lIрак,гиаlссI(ие, коII,грольнLIе, творческие работы; письменные отчёты о набшодениях;
tIИQLМС}IПI)Iе О'l'l]С'ГLI IIа I]оlIрооы ]]ес,Iа; соч}IнсI{ия, изJIожеIIия, ликтаrrт:т,r, pet|repaTTJ и
лруI,о0.
- Устllаяl ]Ipol]epKa, устttr,lй о,гl]е-г обу.lаlощегося па одип IIJIи сис,rcму вопросов в (lopMc
о,l,L}с,га Tta би.ltо,t,l,r, беселLI, собеселования у| лругое.
- Соче,I,а1,1ио IIис],мсIIIILIх ,I устньж (lopM проверок.

Иltr,lс форп,l1,1 промсжуточтIой аl-гестации могут предусматirиваться образовательной
rlрогрitммоЙ. ]] оJIучаях, прсдусмо,l,реIIIIьж образовательноЙ гtроtраммоЙ, в KaLIocтBe

ре:]уJtьтатоl] Jlромс)ку,l,о.lltой аттсс,гаIlии могут быть зачтсны выпоJIl{еIlие тех иных
задlztltl.\ii, проектоI] 1] холе образоватсльноЙ дсrlтслыIости, результа,гы участия ]]

ол}Iмпиадах, коIп(урсах, коltферснциях, иIIь]х подобtIых мсроприятиях.
2,5. Расписа}liI.Iс зI}оIIкоI] дJIя I классов:
в 1 полуtх1,11lтlr:

ссlt,г>lбрь - tlк,t,;lбрt,

Jф lrlll YpoK1.1 Псремсtlт,l
1 8.30 - 9,05 9.05 _ 9.20
2 9.20 _ 9.55 9.55 - 10.15
aJ l0,15 - 10.50

tlоябрт, - 71скабрl,

Nq llllT YpoKlt ПсремеlIь,l
l 8.30 _ 9.05 9.05 _ 9.20
2 9.20 -9.55 9.55 _ 10.15
-) 10,15 _ l0.50 10.50 - 11.10
4 11.10*l1.45 1 1.45 - 12.00

во 2 пo.1ly1,oдlttll

,J]tlltlpb - май

NЬ rIlll Уроки Псремеllы
1 8.з0 - 9.10 9.10 _ 9.25
2 9.25 - 10.05 l0.05 - 10.25

J 10.25_11.05 11.05_11.25

10.50 - l1.10



4 l 1.25 _ l2.05 l2.05 _ |2,20

I)acпprcaltltc зIt()l lI(oB ;tllя II lоlaccoB

l)itспlтсаllие зI}()lII(оl] 2рlя III l(Jltlccol}

Jllц lllп Уроки Перемоttы
l 8.30 _ 9.15 9.15 _ 9.з0
2 9.30 _ 10.15 10.15 - 1 0.з5
aJ l0.з5 _ 1 1,20 l1.20_ l1,40
4 l1,40 _ |2.25 |2,25 _ |2.45
5 l2.45 _ 1з.з0 l з.30 _ 13.45

.Г_(иllам1,1.1еская пауза нс менее 40 минут проводится после 4-го урока I] связи со
спеl 1ll dl ик о й tctll 1,1,1,1 l l l,ct rl,a обучаIощихся.

Nч lllll Уроки ПepeMe1,IT,r

1 8.30 _ 9.15 9.15 _ 9.30
2 9.30 _ l0.15 l 0.15 - 10.35
_) l0.35 _ 1 1.20 l1.20_11.40
4 l1.40 _ 12,25 12.25 _ |2,45
5 l2,45 - l3.30 l 3.30 * 13.45



l IДtIAJtIll{OE О l;ttlBB ОБРАЗОI}АНI'IЕ
3.1.1'oltrllзtlii lI llc,lцe.lrr,ll1,1ii уtIсбIIt,lс IIJIilIILI дJIrI l, ll, lIl l{JIilccOB, oбccrrc.rrlBatoпIIIc

pcaJll,IзiltlI,1lll ДООI] ФГОС IIОО Оl]З (лllя слабовl,t/lrlIIчлх oбy.litlolr1l.txcп - |}apI,IaI1,1,

4.1.)
ГI;()У tttI(oJIIrI N! Iб lla 20lti/2019 y.rcбlll,ti,t гол

3.1.1. I-o/llllltlii y.teбll1,1i,i ItлаtI lIatI:lJtI)IIoгo обIl1сгtl обр:rзов:rrrrlrl

для обу.rаIоIIlIIхсrI I класса (Bapllalrr, 4.1.)
(rlя1,1,1lлll свllilя y.l ебll а rl lI с2цс.llrl)

l Iре7lме,гtt1,1е облас,l,и Учсбные пpellмeTr)I
Ко.гtлt.тество
LlilcoI} ll I,o/tl

I

обязсttllельt lart час пlь
Русский rlзtлlс

и Jlитераl,урltос ч,гсIlие
Руссltиii язlлlс |32
J IитературIIое чтенI{с |з2

И t l oc,l,pitIttt1,1й язык Иностраtlllый языl< 0
Маr,емаl,иltа и
итldlормаr,lлка

магематика |з2

Об l l lcc,l,1loзI IаIIис и
со,гсс,гl}ознаIIие
(оrсруrкаlошlий мир)

Окружаtощий мир 66

Ocl tсllзl,t реJI иI,и озных
куJIrrгур и сво,гской
э,|,}lки

Осrловы рслигиозIILIх
кульl,ур и свеr:ской
э,l,ики

[4cKvcc,l,Btl
Музыка JJ

изо 33
'l'ex 

l lt1.ltог1.1яl f'охнологияl JJ
()11 jц.1ggцпrr кульl,ура Физи.lссtсая кулI;гура 99

I Итого: бб0
LIac пtь, c|l oplvtupye л|аrl уч а с mrlul(a.л|Lt о браз ов апl eJlbt tbtx

oll1l lOlltel lLtll
I)усский язык
и .]Iи,l,сра,гурllое Lrгешие рчсский яз1,1lс JJ

Итого: 33

М а l( с l l пI tl.t I ь l I о л о п у с,гrt м il rI II ед еJI ь l I il rl
IIrlгрYзI(а

693

Годо в о l-r пл il l I в Il сур оII II о ii лс я,l,ел l, I t о cTLr

IIatIa.llbII()I,tl tlбlllего обр:tзоваlIIIя лля обу.lаrоllцllхсяr I кл:rссil (Baplrallr,4.1.)
(пятltлllеlrllаrr у.rсб tl irrl l l с7lсляl)

ГI 1lс7lп,l c,1,1 t 1,1c tlб:lаtс,l,и Спсrlиалт,ные курсы
Количсство

LIacoB в IIедслIо

КорретсtIиот,lt-т<r-

ра:]виваlощая область

I)азllитlло
зр}l],елыIого
восlIриятия

66

Развитие ре.lи 66
Развитие
llо:]IIаваl-еJtыlой

зз

I I(oJtlt,tcct,Bt) llacolJ l] гоll указаllо l1з paclleTa ЗЗ учебrrых ltедсJlь в I классе.



сферы
Итого 165

lфугие IIаlIраI]лепlля внеурочной
/lcrl,|,eJ,I1,IlOc,I,и :

- общс-иtlтеJIJIектуiUIьное,
- с I I орl]и вII o-Oз/IopoBI4TеJIL}Ioc,
- .llyXoBHo-IIpaI]cTBcHIIoe,
- 0ОIIИаJII)IlОе,

- обl tlсltуль,Iурное.

зз
JJ
JJ
JJ

33

В tlсyрочная деятельностI) 330

IIc/(cл1,1l1,1ii y.reбllr,rii пл;ttl IIilIIaл1,Ilo1,o обlltсl,о oбpitзtllraltllll
лляl обу.lаIоIIILIхсяI I класс:t (варIIаll,г 4.1.)

(rlяr,lrдllеlrrIая у.lсбllitя llс,llеля)

Г[ редlметlrт,tс области Учсбltr,rе прслметы
Ко.llи.lес,гllо

LlalcoI] l] IIелеJIlо
I

() (l яз аm е ль I l a rl ч аспхl)

Русскtлй язык
Ir Jll,I,гcpaTyplloe чтеI{ ие

Русский язr,lк 4

Литературное ч,[еIIис 4

Иllосr,раllllый языtс ИпостраrltIый язык 0

Ма,l,емагtlка l.r

llrldlopMar,иKa
математика 4

Общес,IrзозI{z}ние и
cc],0cl,B():]IIaI lис
(ol<py>Kalol ltи й bI ир)

Окружаtоtций мир 2

Ocl tоllы рслиI-иозIII)Iх
куJIь,|,ур и свсr,ской
э,I,икI.I

Осltовы ролLIгиозIIьж
культур и сllе,гсt<tli,t

этики

Иclcvcc,l,tltl
Музыка 1

и:]о 1

'l'ex 
t tt1.1ttl l,tr rt техllология l

() 7з 1.1 
qgg121я l(ул ь:гура1 Физичсск irrl KyJrr,Typfl 3

Итого: 20
(l 

tt с lп t, ф орл,ttt ру а л4 a rt yll ас п1l t Lпi clл4lt о б1э ct з о в а пt е J lbl lbtx
ol7,1l lOLt,lel lLlll

I)уссклIй ;lзl,tк
I,1 J I и,l,срil,гур] Ioe LIтение Русский языl< 1

Итого 1

Макслlмально допустItп{ая IIедельIIая
IIirгрYзкil

2l

lIеле.lIыrr,rii ll;rall вIIсурочIIой лсяте.llьlIост,I,t
II1lrlilJlt,II()l,tl llCllllc1,o о(lразоваlrпrl для обу.rаrоIl1rlхся I IiJIacca (Baplrallr,4.1.)

(llrlтидllсвllаll у,lебrlая lle7lc.lltl)

Прс7lплс,гrtые об;rасти Специаrlыtые I(ypcLI
колl-rчсство

IIacoI] в IIсдслIо

I(o1rpcKT11.1ollllo-

рt}зR}I]]аlоl I lая обJIас,гь

раtзвитие
зритеJlыIого

2



I]осI]рIIrIтия

Развl,л,l,ие ре.lи 2
l)азвитие
позтIавателLIIой
cdlepT,r

l

Итого: 5

/{ругис I Iеlпрirвлсния внеурочIlой
/(0ЯТOЛllIIОС'l'И]

- об ltlе-иl l,геJlлсктуаJ]LIIос,
- с l I opTll]lI1 о-Oзлорови],OлыIое,
- лух оRIIо-н paBcTRcllIIoc,
- соI[I4алI,Itос,
- обтllетtультурtlое.

1

1

l

l
l}lleypo.1ll:rя дсятельlI0сть 10

|-tl21tllloii у.rсбIIыii IIлаII llачалLIIого обlllсго обJrазов:llIия
7ц.llll oбy.lilIoIIlIIxcrl I K.lI:rcca llrUloпlIIo1,o обучеIII,Iя (llaptlallr, 4.1.)

(llrlтllлllсlзIl:rя учсбlrая llсдlс.пяl)

I Iрс2цмс,1,1 l 1,1e облас,l,и Учебныс пре,щметLI
Itо.тlичество часов

в гол2
I

Русский яз1,1tс

и Jlи,l,сра,l,урlIос
tI,гсI l I,1с

I)yccKllI1 язык 66

JIитсратурное ч,l,еIIие 66

Иllос,tpаl Ittый яlзl,tк ИIlос,l,раl l l l ыii язы к

Ма,l,смагика
ll иtl(lорма,глtка

матомагика 99

()бttlсс,1,1lознаIIие

и сс,l,сс1,1]озIlаIIие
(OKpyжaIolul.rii мир)

Окру>lсаlоrций мир 16,5

()cl lrl lll,t релI{гиозIl ых
l(yJl l;l,yp 1.1 сtlс,гсltоi,i
э,гI.1 I(I l

Осrlовы рслI{гиозIIrIх
куJIь,гур и светсtсой э,гики

Искусс,гlзо
Музыка 8,25
ИзобразитсJIь}Iое искуссl,во 8,25

'l'cxl ltl.,llо1,1.ля '|'ехtlологияl 16,5
(I)1.t 

1з ц.1 99ц6lя l(yJ l l,l,ypa (D1.1зическая куJIьтура l6,5
I4того 297

( I et с пt ь, ф о 1l лtu ру е м о5 t у t1 cl g rr,, rп( а ]ytu о б р а з о в а ll 1, е л ы 'ъlх
omllollleLlull

l)уссI<иi,i языI< 16,5

Музl,tкzr 8,25

14:]() 8,25

Итого JJ
С' сlл t о апrlstпха л ы l,art раб о m ct о бучсIIоu|Ltхсrl

I)ycctc1,1ii яlзык 66

J l и,r,сраr,урI l ос tITcIIpIc 66

Итtос,цlаltl lLIй rIзыI(

Ма,гема,l,иl<а 66

] I(оltlлчсс,l,п<r ttacolt I] l,()ll уl(азаIIо Ilз расtIета 3З у,tебrtыс IlсltслI,1 в I классс



OKpylltaloll1иii плиlэ 33
()cltoIrl,r рсJI1,II,}tозlIых куль,tур и светсttой этl{к]{

МузLllсlt зз
И:зобразlл,l,еJI bl Ioc искусстRо 11JJ
'I'cx 

l t t1.1l tl l,rt я _) _)

tI) р1 з11.1 gg 11,1я KyJll l]ypil _) _)

Итого збз
Mlt Kcllпl :t.ll ьIIо до пyстIIма rI llслсJI ыl tl rI lIагрyзка 693

Годовоi'l п.п1lII l}IlcypoIIIIoli лсятслr,Ilост,l,t IlаIIальlIого обlIIсго образоваll1,1п

7ц;Irl tlбy.l:rIOltu.txcя I K.ltilcca IIало]utIого обу.lсtlrlя (BapllalIr,4.1.)
(lI яr,п21llсlrllаяI у.rсбlrая rrслсля)

I I рс2цп,lс,1,1l1,1с tlб:l irс,l,и СпеlIиалы{ые курсы
количество

tlacoB в Ile/(eJIIo

KoppcKlulolIllo-
pa:t l}и l}аlоItlаяl облаоть

I)азllлl,гис
зрLl,IслыIого
восIlриr1,1,ия

33

Развитлtе речи зз
Развитие
позtrавателыtой
сфсры

l6,5

Итого: 82,5

/[руr,ис lIаllраI]JIеIIия Btteypo.rlIoй

лея,l,еJIьIIо0,!,л1:

- tlбtцс-и t 1,l,eJIJlelсt,yaлLlIoe,

- cI l ор,I,иI]FIо-оздоровителыIое,
- i (ухо I]I Io-HpaBcTBcIlIIoc,
- о()IlиlUILIlое,
- обшlсl<улт,турное.

16,5
16,5
l6,5
16,5
16,5

lllleyDo.1llarI деятелI)tIость 165

IIc/lc.lIr,ll1,1ii y.leбll1,1ii l1.1lall IIачальIIого обrllего образtlваllrlяl
7цLlrl oбy.l:lI()IIllIxcrl l rсласс:t tliulo]иlIol-o обу,lсlluя (BaprlallT 4.1.)

(llя,гlrytllclrllall у.lсбllпlt llс7деlIll)

l l рс7цп,l c,t,l r r,lc tlбltас,r,и У.lебltые прс.Ilп4сты
количсство часов

в год3
I

J)ycct<t,lй язык
и Jlи,,l,сра,l,урII()с
LrI,еIIие

I)усскиli язr,lк 2

Лиr,сратурIIос ч,I,сние 2

И ltoc,t,pirt ll l])lй язык Иllосlpанtlый rlзык
Мш,сма,гикit
и лIllr[tорма,гllка

маu,ематикаt 3

()бll(сс,гtзоз]l LlI I ие
и сс,l,сс,1,1]озIIillIи о

(Оrсружаlощий мир)
OKpyTcatotrlltй мир 50

Ocl t оtз1,1 рслрI1,I,1озIILIх
куль,l,ур l,t сtзетсксlii

Octl oBT,t релIiгI,IозIILIх
культур и све,гсtсой э,гикrt

з I(оltrt,Iсс,гвс) tlilc()I] R го/t указаIIо }lз pacllcl,;l 33 у,lсбlrыо tIедсли в I классс



эl,}lки

Искуgg,1,;з,,,
Музт,rка 0,25
Изобразрtтелы Ioe LIcкyccTl]o 0,25

техllология J'схttология 0,5
(Dlлзи.tссlсаrI J(улri,ура Физи.теская куJIьтура 0,5

Итого 9
{ I а с lll ь, rfu ор Mttpy е л| arl у l t а с lr1 t ! L tK а л|Lt о (lp ct з о в а m е ! пл l. t bl х

OmlюLltellLllt
I)yccKr.rii яrзык 0,5
My:з1,1lca 0,25
Lt:]() 0,25

l Итого 1

С ct,llo с tll tlяmельн ая pa(l о пла о буч cuottlttxc lt
Рчсскиii яз1,1t< 2
J I иr,сра,l,урIIос a1,1,cI I ие 2
Иrt ос,грlttl l rыii яз t,tк

Ма,t,еп,lа,t,1,1кtl 2
() к1,1ужаtо l l tlt йl MTlр 1

ОсIтоlзl,r рслигиозIlых куJIьl,ур Iл cBeTcKoli э,tики
Музыка l
Изобразлt,l,сдLIIоо !| скусот]]о l
Тохttt1.1lоl,ияl 1

Флlзлt.lссltая кулr,],урir I

I Итог,о: 1l
М а Kcll пr :t.llb l l о до пустIIмаrI lIедслыIrlя IIагрyзка 21

IIc7цc;lr,ll1,1ii llllitll вIIсурочllоi,i леяr,слr,IIос,гIл tlilllальIIого обlIцсго образовirlrпя
71llll обу.l:tI()IIUtхсrI I K;racc:r IIалопIIIого oбy.lctl1,1яl (варпаllт 4.1.)

(lI l1,1,tlлllclr Il il я y11 gfi 11 :rrI ll сдсл ll)

П pe,tlM с,гtll,tе области Спсllиа_ltыIые курсы
коли.lсство

LtacoB I] IIсдслIо

КоррскrlиоIl l lo-
ра:] l]I-II]L,lIоIrlаяl об.ltасть

Развитие
зрителыrого
восприятия

l

Развитие ре.tи 1

Развиr,ие
познавател1,1lой
сфсры

0 , 5

l И,rого )5
lfругl,rс нzllIрtlвлеIIия внеурочпой
.Ilеяl,еJILIIости:
- обrrlс-иltтеJ]JIекту€Lпьное,
- сlIоtr),I-ивIIо-озлоровитсль}Iое,
- /1/xoI] l{o-I lpal]cTBeHHoc,
- coll}ImILIIoc,
- обtt(скуль,I,урrIое.

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

BrlcyJto.1 llая деrIтельrIость 5



3.1 .2. ГОЛО в oi,i y'I сб l l ыl"л плаIt IIачальII ог0 обlцсго об разовitIlлlrl
ллll oбy.rirloшlllxcrl II класса (BapllaIIT 4.1.)

(пя,t,l1,1цltев ll:rrl y.I ебllаlt ll сдlс.lrя)

l lрс2цмс,1,1 tt,lc обласl,tt УчебIl1,1е lIрелметы
Ko;ll-r.lecTBo
Llacol} IJ гол

I
() (l уtз а lп е l tbl l art ч а с п1 ь

[)усский яз1,1к

I,I лI{],срiIтурнос IIтеIIие
Русский язык 1зб
ЛитературIIое tITeHиe l36

И l ltlc,l,pztl l l l 1,1й язl,tк ИtlостраrIIIыI"л язык 68
Ма,t,смit,l,ика ll
и llt|lo1эMtt,r,tltta

матемаr,ика ]зб

ОбпtестllозIIаIIие и
сс,I,ес,гвозI]аIIие
(оr<ружаrоulий мир)

Окрухtаrощиii мир 68

()сtrовы религиозIIьlх
кулrrl,ур l.r сllетсl<ой
э,гики

ОсItовы рслиI,иозIIых
культур pl светской
э,l,ики

I,1скчсс,гlзtl
Музыка 34
из() з4

'l'r-,x 
tl оJlогрtrI техrtологи.ll з4

d) изи.lссlсая культура <Dи:зи.tсс кая культурal |02
Итого: 748

{,Idlclllb, 
ф opлtt tpye л4аrt учасllхl lLпtaл4ll о (lразов апl,елIэ l lblx

()mlloulellllll
I)усс;lсиii яlзык
I,I J Iи,l,сра,l,урIIос IIтсIIис Руссlсиi,i язt llс з4

Итого: 34
Макс1,1плально допустIIмая IIедеJIьIiая
lt:rгрузка

782

Головоii tlл:lII вII сурочIIоii дсптслr,IIостI,I
ltilrlaJIItII()t,o обпlсго образоltаltIлrI лля обучаlоll1lrхся II клilсса (BaplraIrT 4.1.)

(rlllтltдl l el} ll:tя yt1 gfi 1I ая rl с,tце.llrl)

l I ;lc,,1п,tc,t,l t t,le об;lао,l,и Ctter(lta.ltы]b]e курсLI
количество

tlacol] в IIеделIо

l(оррсt<циоrrно-

рilз I}I,t I]аlоIl1ая область

Развитис
зррI,гсJl},ного

]]осIIрияl,ия
68

Развитио рсчлl 68
Развитие
позпаI]атсльной
сdlеры

34

I Итого: 170

.Г{ругис IIаправлеIIия вllеурочltой
лсr1,I,сJIt;нос,ги:
- обlllс-интеJIлокт}i}лIrноо,
- cl Iоl),l,и l-]I{о-озлороl]I,I],еjI ьное,
- /-lyxoJ]rro-tlpaBcTBeHHoe,
- COllИaJl1,IIOC,

34
з4
з4
з4



- ()бlIIекулы,урнос. з4
Внеурочllilя дсятслыIость з40

Ilc/lcllr,llr,lii учсбllыi,i lt.lIaIr IIilчаJIьItоl,о оГllцсl,tl сlбразоlзаlllllI
л.rrяl oбy.l:llotllllxcrI II классir (llilpllaII,г 4.1.)

(ll п,гrry1llclзllirll у.lсбllаяl llелеля)

l lрелметные об.llасr,и у.lебные предметы
Itоли.lество

часов в }IеделIо

I

о б;tз аmельl t ая ч аси,lll
J)усский язт,rк

ll Jlи,I,ераl,урuоо чтеI]ие
I)усскил*t язLlк 4
JIи,гера,гурIIое чтеIIие 4

Иl ttlс,граl I r l t,lii язы tt И l lос,граu lt lыli яt:зыlс 2

Ма,гсмаl,ика и
тлlIdlорматика

магемаг1,1ка 4

()бlrIсс,1,1lозIIан ие и
сс,l,есl,возIIzlltие
(о lсрутсirтоlтlий мир)

Окрркаrощий мир 2

()сllоtзl,t реJIигиозIIт,тх
куJrь,гур и сlзс,гской
э,I,ики

()сtlовы реJIиI,иозIIт,Iх
культур и све,гской
этики

Искчсс,1,1lil
Музт,tка l
изо l

'l'схlltllrоl,ияI технология l

tррlзц.1 ggllдя культура Физи.lестсая культура _)

I Итого: 22
L-I а с п,t ь, ф о рлt uр1, е ц а я уч ас mHLltc амu о б р сtз 0 G а ш е л ь l l btx

оtптtоtt,Lеttъtй

I)уссl<иlй язr,tк

I{ J [l.,l,cprll-yplioe чтсIIис
l)уссtслlй языtс 1

Итого: 1

М а Kcllпtitl ! ьн о до пус,гI INI:l я l Ie/Ie.It btI:l я
It:lгрузI(rr

23

I I е/l сл ь l l ы I"| lI JI а I I в I I сур o tI I I о ii /l c llтел r, l I о cTIl
IlilEItlJItrlI()1,o tlбlrцсr,tr образоll:rrlllrr /Ulrr oбy.larorrlrlxctl II клitсс:l (Bapl,r:rIlr,4.1.)

(llrlTl,rдllcBlIirrl у.rсбrlап llоlцсля)

I Iрс,llмс,гlIr,Iс области СпециалтлIыс курсы
коли.tество

tltlcoR в неделIо

Коррскчионllо-
ptl:]t]иBalIO Iцая областl,

I)азвитие
ЗРИ'lеЛIlII0ГО
восприятия

2

Рtввитие ре.lи 2

Развитие
позllаватолыlой
сферы

1

Итого: 5

/"{руl,ис IIаtIIраl]JIсния вltсурочllой
/(сrI,I,сJIьI{ости:



- обпlо-иttтеллектуальное,
- с I l ор],и вIIо-озлоровитсльное,
- луховII()-IIравс,|,l}сIIIIое,
- c()1u4aJ,IT,IlOe,

- tlбtцекуль,гурIrое.

l
l
l

]

l

Внечроч1,1ая деятельность 10

Го/tоllоii учсбllыii плаII IIilltilJlblIoI,o обlllеl,о образtllltlllIlя
71.1tя обу.lаIоlI(Itхсrl I I K"rracca IlilломIIоI,о обу.l clllrп (ва prta I1,1, 4. l .)

(Ilrrгlr21llcBIIarr у.lсбrrаяl llсдсля)

ПрсJ tM cтl l 1,1c об:rасти Учсбныс прсдметI)I
Количссr,во LIacoB

в год
I

l)усски ii я:з1,1lt

14 JI}I,r,cptll,ypl I()0

чтс}I!lс

Русский;tзык |02

Литс1,1а,гурl] ос lIтение бft

Иl l tlо,1,1lzu tllT,lii я:з1,1к Ин ос,граlll ltlit яз1,Iк з4
мirгсмаr,лtтtа
и иttdlорма-гика

MaтcMaTI.IKa l02

Общссr,вознаI{ис
L{ c0,I]cc,I]}oзIlaIII4c

(Окружаrопtий Mllp)
Окружаlощий мир 17

()cI lclll ы рсJILIгиозI,Iтпх
кульl,ур ll свс,l,ской
э,1,I.1K}l

Осrrовы рсJIигиозIIьж
культур l.r свсr,ской э,l,ики

Искусс,гво
Музыка 8,5

ИзобразитслыIое искуоство 8,5
'l'ехll<l.поl-ия Техrtо:lоl,ия l7
cll уlзу1, 1 

gg,,r,rI I(yJ l lit,yptl Физи.Iесltая культура |]
Итого: з74

Ч а с пt ь, r|л о р л,t u ру е l4 a rt у ч а с lп l l L! к аJчt Ll о б р а з о в ап1 е ль l t ых
()mlюшеlшй

l)уссклlй язr,lк 17

Музт,тка 8,5

из() 8,5

Итого 34
С а лl tl с t l t о sL п 1 е J I ы l a rl р а б о пш о (l у ч ct t о t tlt tx с st

|)ycclcll й яl:з1,1tt 68

JIи,гсра,гурIIос ч,l,сIIItс 68

ИlTocтpalTlll,rii язт,rtt 34
матсмаr:иrса 68

Окру>ltаlоtrlий мир з4
Осltоlзt,l реJIигиозIIых культур и сl]етской э,гиlси

Myзt,ll<lt з4
Изобраr:зи,l,сJI LI Ioc искусство 34
'Гсх 

It c1.1ltlI,1lяt 34
ф1l1з11.1 ggllilя кулLтура з4

Итого 408
Ilагрузк:lМ :t rc с r t п,r л л ь I I о ло п у с,г I I п{ rl я I I сд ел ц t I :r ц 782



Го/tовоii tIJIaIl вIIеурOчIIoii деятсльII0стI,I lIлчдльII0t0 0бщсго образоваllItп
7ц"uя обу.rаIotцl|хся Il Klr:rcc:r IIа/lоNlIIого обу.lсll1,1я (вitрп:rlI,г 4.1.)

(llяr,пдllевll:tll у.lебltа я llе/(сля)

l I рс,lцм c,t,t t Llc об;litс,гll Сllеlцltа_пьrIые i(ypcll количесr,во
LIacoB в IIелелIо

Коррекцlлонlто-

раrзl]иваI()щая область

I)а:звиl,ие

зри,l,еJlьного
восllр}lяl,иrI

з4

Развитие речи з4
Развитие
позIiаl}а[еJIыlой
сdlеры

17

Итого 85

llругис Irаправления внеурочной
/lсяl,сJIыIосl,и:
- обtце-и l1,IелJIск],уаILlлое,
- сII ор,l,и I}I I о-оздоровитсJl ы]ое,
- i (yxol]lI()-IIpill]cTBeIпIoe,
_ социаJIьное,
- общекультурное.

17

17
|7
l7
1,|

Btleypo.1HarI деrIтельIIость 170

I I е7цс.lI 1,1lr,lii учсбllыii llLlirll II2lчilJtIlIIого обIllего образоваlI1.Ill
lд.lrrI tlfi),.1:1IoIIlIIxcя Il Kll:rcc:t II:lдопllrого oбy.lelr1.1rl (Birprrallr, 4.1.)

(пя1,1,1lдцlrсвllarl y.Iсбllаяr llс7целяI)

l Iрсдlметlтr,lе обrlас,гlл УчсбlIые прелметы
количество часов

в год
I

Русскийt язт,ll<

I,I JIи,гературIIос
чтеLIис

Русский язr,lк J

JlитературIIое Ll,I,cI l }Ic 2

ИлIос,t,раtl l l ы ii языl< Иностранн},lй язLIt( l

Ma,t,cMa,t,1.1 tctt

и иll(lормаr,ика
ма,гемагика J

Обttlсс,trlозlIаIIие
и cc,t,cc,I,l]O:}I I aI I 1.1c

(О KpyrlcaloTr 1лrй мир)
Оl<руrкаlоll1ийr мир 0 5

Oclt ов 1,1 tr]сJIи l-иозIII)Iх

KyJtbтyp l.r свстской
э,гики

OcttOBT,I ролIIгиозIIых
культур и светской этик}I

искчссrrзо
Музr,rка 0,25
Изобрази,t,сJI ыIоо иоI(усо,гl]о 0,25

'l'ехltо_гlоглt я тсхнолоl,ия 0,5
сDизи.,rсская культура Физи.tеская культура 0,5

Итого 10
Ll clc пtь, cll о p,ttt t руемая уч ас пu lltKaл,tLt о бразо в all1 елы l blx

omllotltettuй
I)усскlлй язт,llс 0,5

Мчз1,1tсlt 0,25



изо 0,25

Итого: 1

самосmояпlеtlьllаrt O(ly,tc1,orrrrr*r,

I)ycclcltй я:зыtс 2

J Irа,гера,гурI t ос L1,1,ctI ис 2

Иltос,tраllltый языlс 1

Мirt,ема,l,икtl 2

Окружаlоtциii мир l
OclloB1,I реJIиI,иозIIых культур и светской э,t,ики

My:lt,ttca 1

И llобрirзrгl,оJ t LI I()o 1.1скусс,г]]() l
'l'схtlоrlогиrl l

фцзц.lggllurt l(yJI Irгура l
Итого: 12

М :t Kclrпr алL lI о лопустIINIil rI ll елел ь II ilя I I :lгрузка 11,

lIcl{e.llLlt1,1i,i llLI:tll Itllcypoчll(li,i 7цеlt,ге.llьIl()с,1,1л tI:ltlilJIbIt()l,tl ttбlller-o образоll:rlIllll
,,1.1lll oбy.litIoIIlItxcrI II K.rl:rcca llal(()irtIIoгo oбy.lclllIll (Baplr:rIlг 4.I.)

(lIя,1,1lлllсвllая у.lсбllаlI lIе;цс.ltя)

I [pcJ{Mcтtrr,Ic 0бласти Специал1,1rLIс KypcIJ
Ко.ltи.lество

часов l] lloлcJllo

I(оррекционllо-
развI,I1]аIоIrIаяl об;rас,гь

Развитис
зрителыIого
восприятия

1

Разви,гие pe,l1,1 1

Развитис
позltаватолт,lrой
сфсры

0,5

Итого: )<

/lруги с IIапраl]лония впсурочной
jlсrrгслLI Iосl,и:
- сrбпlе-rt l l,геJIJ IeKтyaJIbHoe,
- cl Iор,l,и l]Irо-Oздоро]]I,1,гсJIьнос,
- л)D(оRIIо-нраI]ственное,
- СОIIИаJII)IIОе,

- об l l цску"ll trl,yplloo.

0,5
0,5
05" )-
0,5
0,5

I}ll eyrro.1 l l ilя дсятсJt blIocTb 5 l


