
3.1.3. I-оловоii у.lсбtl1,1й IIJIaIl IIiltlitлIllt01,0 обllцсI,о образовпllлlя
дц.ll ll o(ly.l illo[lltxcrl III клirссit (lrir p1l tt ll,г 4. l .)

(l l r1,1,и21llclt lI :t ll уч сбIlir я ll с7целяI)

fI рслмс,гl l l,te об:rас,ги Учсбllые прсдметы
колиrtсс,lrlо
LIacoB I] год

I
() бstз ct пt е l плl ! (I 5l Ll 0 Cll,t l >

I)усский ;lзт,lк
и Jlи,l,cpaTypнoe чте}Iие

I)уссlсиii язl,rк l36
Литерагурпое LITеI,Iиe lзб

И l lclc t,pttt lllы й я:з1,1lt Иt lос,гран lILIй язт,Iк (l[l

М tтl,сп.t ilL,lt t<it lt
иltdlормаtтика

Мшl,емаt,гlаttеt l36

()бщсс,гвозIIание и
сс,l,ес,гI}ознание
(оlсруlкаrощий мир)

Окру>rсаtощий мир 68

()cttoBl,t религиозIIых
кульlур и сlзетской
f,]]ики

OoltoBы рсJIIdгIIозII IlIx

культур и светской
эти](и

искчсс,гllо
Музыка з4
из() з4

I'схllо.lltlгия 'i'схltо:tогlля з4
Ф цз1l.tgg 11ilя ](уJIьтурzI Физическая культура |02

Итого 748
{tclclltb, 

Qлорл,tttllуеллая yLtacпxlllп{a]|4lt о(lрсtзовап,tеltIэt!l]х
ol11l louleltltLl

I)vcclcl.tii язык
и JIиl,сратурItос ч,геIIие

Русский язык 34

Итого з4
Макс1,1мально допустимая недельная
нагрYзк1l

7t]2

I-олоllоii l IJl rrIl вII сурочrl oii /lctl,l,cJlL II ocT,Il
tIiltlaлbIIot,tl tlбIIцсго обр:tзоваrrIIII лJtrI обу.lilr,rrr,rlхся III IсJI:lcca (BapIIallT 4.1.)

(t l я,1,1,121ll с в tl а яl y.l сб l l а ll l l e,,1e"Tr я)

l l pc.l1McTIll,rc об.пасr,и Спсциальtlr,Iе курсы
Ко;lи.lество

чаоов в нсдслIо

Коррскциtll lllo-
раз ви l} аIоIт.lая облас,гь

I)азвl.tтлtс

зр14телы{ого
ВОСIlРИЯТИЯ

68

Развитие ре.lи 68

Развитие
позIIаватеJlьной
сферы

34

Итого: l70
!руl-ие llапраRления влlеурочной
.)lеяl,еJILIIоcTI.I:
- об lrlе-иttтеллсктyдJILIIое,
- cllop,1,It l]l l о-оздорови,геJILнос,
- llyxOl]11()-1 Ipal]c,1,1]c}IH()e,

- colIи1UILIIOc,

34
з4
34
з4



- общскультурI{ос. з4
Blleypo.Ilraя деяT елыIость 340

IIc/lelIl,rl1,1i.i у.lсбllыii lr.llirll IIillIilлLIIo1,o обll1сl,о образоllаll1,1ll

дlля oбy.l:tltlllll,txcrt IIl lc"rtacca (napllallT 4.1.)
(пяr,tlлllевllаrI у.lсбrlаll llслс;lrr)

Прс,,1мe,t,tlыс облас,t,и У.tсбl t t,lc преltметr,I
коли.tество

LIacOI] в IIсдслIо
l

() (l яз а пл е л bl l a rl |l а с llt ь

l)уссtсl.tй языt<

и jIr.{,l,cpiyгypIloe ч],еIIие
Руосlсttй яtзык 4
Jlиr,ерагур]Iос LIтсIIие 4

14l t tlc,l,patttlt,tй яlзыtt Иltос,l,рiuттIы L"I rI:] 1,II( 2
Ма,l,смtlтика lT

и l l {lормачl,икtt
магемат1.1ltа 4

Общоо,r,tзtr:}I{аIIие и
сс,l,ес,1,1}озIIаlI и е
(окрул<аtоrций миrl)

Окруllсаlсlttlий Mlrp 2

OclloB1,1 рслигиозIILIх
кулr,l,ур и све,гской
э,гик1.I

Осltовы религиозных
кулL,гур и сllетской
э,гики

исrсчссr,lзо
Музыкit l
изо l

'I'ехttсlлогlля технология l
(I) 1lзи .1qgкtlя кульl ура tDиз1.1.1 есlсttя I(ул ьтура з

Итого: 22
{ I {t c п,l t, ф о рм tlруе л4 ая уч а с lltt l llкa]l4Lt о б р а з о в апl ель t l ых

оrшюutеtttt.й
I)уссl<ий яз1,1к

и J|иl,ерt1,1,урIIос ч,геIIие
Русский язык l

Итого: 1

маrссr,lпrально
Irагрузltа

допус1,IlN,tая IIедельlIая 77,

I [c/{e.lll, ll1,1 ii пrrirll Bll cypotII l о ii лсl1,1,е.llь tI(}c,I,Il

ItilrIilJIt,Iro1,o обll1сI,о обраrзоrrаlrrtrI ллrl обу.rаrоIlцrrхся III клtlссll (llaplIrrllr'4.1.)
(rl яl,IlдIrеlrrlпll y.r ебrI а ll ll слс.ll lr)

l Ipc2 1мс,гlt1,1е об.llас,ги Спсlll,tальные курсы
Itоли.lество

LIacoI] l} He/(eJIlo

KoppeKl1lloHHcr-

раз l]и I]аIоlrlая облас,гl,

Развиr,ие
ЗРИТеЛLIIОГО

восприятия
2

Развитttе речи 2
Разви,гие
Itозllаватсльной
сферы

1

Итого:l 5

i]ругие IIаправJlения вrlеурочIIой
дся,l,еJIьности:



- обlllс-ин,геллектуальное,
- сllор,l,иl]IIо-оздоровитеJIылое,
* /lyxOBrI()-IlpaBcTBeIIHoe,
- соlIиаJIыIое,
- обшtскулr>турнос.

1

l
l

1

BHcypo.1llall 10

l'oltolloi-l У.lебllыii lIJIilII IIа.IilJllrtIоГо обttlсго обр:tзоваllrllI

дц.llяt обу.l:tIоIцIlхсrI III класса IIilлоп{Il0l,о обу'IсIIия (ltapl,tall'l'4.1.)
(ull,гшлll св ll:tll учсбIl irrl lI слс;rя)

l Iрс,тlмс,гlI Llc oб.llaoTll Учсбllыс IIрслNlоты
Коли.tсстl}о часов

в год
I

l)уссlсиi,i язык
и JIиI,сра,гурIIое
ч,гсIII,Iе

Русский языlс 102

ЛиторатурIIое LIтсIIие 68

Иtlос,гlэаl ll l 1,1 i.i яlз1,1 I( Иностранный яз1,1к з4
Ма,l,ема,tика
ll иllc]lopMa,t,llI<a

магематика 102

ОбlltсствозIлаIIие
и ес,t,сс,r,l]о:}I]аlIие
(Оrсру>lсаrоlrlий мир)

Окруrкаtоrций мир |,7

Ocl t oBt,l рсJI1,1I,иозIILIх
I(yJll;l,yp lt сlзстской
э,l,икrl

Основы религиозных
культур и светской этики

tr4оtсусо,I,tз<l
Муз1,1lсit 8,5

Изобрази,гель[Iое искусс,гво 8,5

Tcxlltl:to1,1.1rl техноltогия |1
0) 11 з11. 1gg 1111я куль,гураr Флrзи.tесlсая куJIьтура 1]

l Итого з]4

' 
I а с пл ь, rl l о 1lл,tt tру е лt ая у ч а с п1 l l Lп{ aл4lt о (l р а з о в atl1 е л ы t ых

Omttottt,elttlй

I)vcc t<l,t i,i rr:з1,1l< |7

Музr,rка 8,5

из() 8,5

Итого: 34

С ct,Mcl с mояпхеJ lbt tая раб оmа 0 буч а юury
l)ycct<ll i:l я:з1,1l< 68

Jlиr,сратурIl 0е Lll,el II,Ic 68

Иlтос,граllllый я:зl,ttс 34

Ма,гсп,lа,t,ика 68

О tcpyrttaltlt r циi.i м 1.1p з4

Oct totl1,I 1)слигиозI| ых культур и светской этLIкIa

Музl,tка з4
Изtlбра:зи,гсJI L] Iое искусс,п]о з4

ltсхllо"llо1,1ля з4
q)цзу.lсgllдя культура з4

Итого 408
782



Годовоii IIJIаII I}IIeypOrtlIol:t дсяте,llыIOс,I]I IIilllilльIIоI,о обIIl0го образоваIlllя
71.1llI oбy.l:rltlIIlIIxcrI Ill rc"lracca IIалоI{IIого обу.lоllllя (варlлаll,г 4.1.)

(lIяr,ltlцllсlrrrаяl y.lcбlIttlr llслсля)

l1pc7lM с,гrr 1,1c обласl,и Специалыrr>Iе курсы
Количсство

Llacol] в неделIо

Коррскцисrtlllо-
ра.l]ви I]aI()l I 1ая об.ltао,гь

Развитие
зриl,елыIого
восприятия

з4

Развlлтlле ре.lи з4
Развитие
позllаватслr,tlой
сферы

17

Итого 85

/{руr,и е паправления вltеурочtrсlli
/lоя,гсJJьtI осl]и:
- tlбt tlе-иlt,t,ел J]eKTyaJIIlI-1oo,

- clt ор,гиt}l Iо-оз/{оровительЕIое,
- .ttyxoBI Io-Iipal]cTBeHHoe)
- социаJII>нос,
- общекуль],урIIое.

17
11

17

17
17

l} lleypo.1 l lilя деятельIIос,гь 170

lIc/tc.ll1,1l1,1ii учсбllыii плаll IIaIIaJIbllo1-o обIllсго образоlзаlll,tп

,ц.llrr обу.l:rltlIIIIIхс;I lIl K.llacca IIаломIIого обу.lсlllля (Bttp1,1allr'4.1.)
(пятlryцllевllirяl у.lсбllа я llс2.1сля)

I Iре7цмс,гlr 1,1c об;tас,ги Учебные предметы
Количеоr,во часо]]

в год
I

PyccKltt',i языlс
}I JIи,гера,I,урlIос
LI,гсlIие

I)усский язr,tк J

Ли,l,ертгурIIое tггеIIие 2

Иllос,t paIt ltыi,i язык Иностранный язык 1

MaтeMzt,гt.tKlt

ll лtll(lормzrгика
Ма,t,емагика J

()бl l tес,гtlоз lJt,lIlи 0

1,1 сс,l,сс,1,I]озrIаIIис
(Окрулtаlоllций мир)

Окрулсаlощиii Mllp 0,5

()cttollr,r рели гиозных
культур и сllе,l,ской
э1,IlкрI

OcltoBl,t религиозIIых
KyJlb,гyp и светскойl этлIкLI

Исt<усс,гlзо
Музt,rка 0,25

ИзобразителыIое искусство 0,25
'I'ехllо.llогия технология 0,5
(l)11,111,1gg11,1я l(yJI I;гура q)цзцчggкпя кульl,ура 0,5

Итого: 10
( 

- I cl с ttlb, ф о р лlъtр1, е ;t4 clrl у ч а с tlxl l L пt а л4Ll о б р а з о в ct tп е ль l l ь1 х
olпllotauttlti

l)ycct<llii я:зыtс 0,5

My:l1,1Ka 0,25



изо 0 )25

Итого: 1

Саллосtltояп,tельt lая рабоmа обучаlоtL|ttхся
I)уссtсий я:з1,1l< 2
J lи,r,сра,r,урl IOo Lr[сIlио 2

14 l loc,t 1-1al l t l l,tй языl< 1

Ма,r,смil,гиltа 2

OKpy>lctltoшtllii мир l
()clItlBl,1 pcJl1.11,Iao:]IIыx куJIьl,ур и cBeтcKoti эl,ики
Музt,tlсаr 1

Изобравлt,l,сJI ьIIос pIcкycc 11]o 1

l'oxtl tl.1tсlt,иlt 1

d)и:]lл, lccltarl куJI l,'t,ypa l

Итого |2
М а Kcl t пt :tlI l, но до пус1-Il Nla rl llелел ьII :lrI lIilгруз Kir 23

[[c7lc.ll1,1lr,tii llл:rll l}lIсурочllоi,i ,lцel1,1,c.ll1,Ilocl-Il IIilчilJlLtlого обll1его образоваlllrя
,l1ltll tlбy,IaI()IIlItxcrI llI класса tliu(oпlllo1,o oбy.lcllttrr (Birpltallr,4.1.)

(пят1,1лllсllllаrl у.lебtlая llсlце"lltI)

I lpcllMeTlrbTe области СпсrIиальныс курсы Itоли.rество
Llacol] ]} неделIо

Itоррекllионно-
раLз BIr вiuош 1ая область

Развитие
зритсльного
RОСПРИЯТИЯ

l

Разlзиr,ие ре.lи 1

Развитие
познава,геJlьной
сферы

0 5

Иr,ого: )s
/_{руглrе Itаправлсния вllеуро.rной
/(0r1,1](j лLI Iооти ]

- обпlе-иllтеллектуalлыlое,
- сп()р,I,и вIlо-оздоровитсльное,
- ilyxOl]I Io-IIpaBcTBeIIII0e,
- COI(ИaJlI)Iloe,
- обп.(еlсу:llrгурIlое.

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

I]Heypo.1llaя деятелыlость 5

3,2. С уче,I,ом рIмеIощихся рссурсных возможIIостей, исхоля из запросов родlитСЛСЙ
(:закон1,1ых преllс,[аI]ителет"л), в образоваr,ельном учрежлеIIиLI oтKpLIты классы ((охраIIы

зреIIия) (вариаlrг 4,l.), а также осущсствляется обучеItие IIа дому по адаптироваllноЙ
ocItoBlroй обrllеобравовагсJlьной программе (вариант 4. l,)

]J сооr,ве,l,с,I,1]ии с ФГОС FIOO ОВЗ адаптироваIIIIая основIIая обrцеобразова}тсльная

программа IliiLItUlLIl01,o обtцего образоваrIия рсализуется через учсбный lIJIaIl и

]]наурочIIуIо дся,гсльItос,I:L с соблlо/tеItием ,грсбоваtlиli санитарно-эпидемI,IологичсскI,Iх
l lpaI]}l J I I.I IIOpMa,|,I{ I]()I1.



llро/lмотная об.lIас,гь кМатоматика и иltформатика> прсдотавл0IIа llpoдмcToм
кМшl,емаr:ика>, <Иlld)ормаllII,IоIIные умеIIия> (lормир}тотся чсрсз все предметы yqgýgoro
l]JIaI Ia rr во 1]l I cypo,1tlo i.i l.(сrI,гсJlыIос,l,и.

lIредмстная обrlас,гь <Русский язык и литсратурIIое LIтсние> в I - классах продстalвлены
]lре/(мс,t,ами Kl)yccKlTii ;lз1,1к>> и <<ЛитсратурlIое Ltтсние)). Предlме,1,1lая об.ltасть <Искусс,гво>
прс/tставлснLI прсдмеr,амтл <Музыка)) и кИЗО>. Прсдметная область <ОбшIествозI{аI{ие и
сстсстR озII aI I Ite ) I Iрс/IставлсIIа прелме,гом к ОкруrкаlопlиI1 MLIp ).

3,З, В соо,l,I]о,I,0l,в}lи с }iIIс,I,руктиI}IIо-метолиLIсским пLIсьмом KoMltTeTa по образованиIо
Праtlи,l,е;tl,с,гllа Саllк,г-[Iсr,ербlрга от 15.04.2016 г. Jф 0З-20-1З47l16-0-0 "О dlормироваI{ии
учобllых плzlтIоR образоllаr,сльцLIх организаций СаIrкт-Петербурга, рсализуощих осIIовIIые
обtцсобразоl]а,t,сJILIILlс ]lрограммы, на 20l6/20|7 учебlrый l,ол" IIа реализацI.по чаlстlл,
(lормлrрусмой учzlстllиками образовательньж о,гIIошеIII,Iй в I классах ((охраны зреIIияI),

рсful}r:]уlоulих Ilрогрtlмму l_} coo,],l]c,l,c,t,Blrlr с ФГОС I{OO, предусмотреII l .lac в IIеделIо,
l}IIуl,ри MaKcI.jI\{aJIbHo лопустl.tмой rtелелыIоtl IIагрузки обучittощихсяl, IIа провс/(еIIие

у.тсбrlых заtlяr,1.1й 71.1lя углублсIIIIого изу.IеIIия обязатеlIr,Itого учебlIого преl(N{еr,а кРусский
,Iзык)).

З.4, У,лебllыii п.пан рсаJIизуе,Iся с IIомощьто УМК <<Шко:lа России>> (см. ПриложсIIие к
У.lсбttсlму llлarly кУчсбllо-методиtIсские комплсксLI, }IсполIlз}смыс ГБоУ пtколой j\"Q l6)).
/[l,u реtul!IзtlLIIlи образоllателыtоii программы IIаLIсLгII>IIого обпIего образоваllия
}lсIIользусr,ся УМК l] соотвстствии с фсдсральным псрсLIнсм учсбникоl], утверждеIIIIым
прик?lзом Миll1.1с,l-срс,lrrа образования и ltауки РФ о,l,З1.03.2014 Jф253 с измоIIеIIиями o,1,

08.06.20l5 Jt 57б, от 2[1.12.20|5 N,r l529, о,г 26.01.20lб ]ф З8.
IJ l к-llаосах IIiulомIlого обу.lеlIияr 0,5 часоI}ые занятия проводrIтсrI tIсрсз llедслlо по l

ltacy,

1] со(),г]]с,го,I,I]I,1и с письмом Комитста по образоваltlлrо Праlзитсльства CallKr,-
I1еr,ербурга o,1, l З.07.2015 ]ф 03-20-2881/l5-0-0 кО IIапра]]леIIии иIIструктиI]но-
мстrrлитJсского lIисLма кОб организации обучсния IIil ltому по осIIовIIым
обlltсобIrазовz1l,с.]IьIJLllчl llpoI,paMMaM обучаlоlllихсrl, IIуждаIощихся в дJIитслLном лсчсIIии> а

l,tl!(жc ле,гей-иlтlзаJIилоl})) /Urя болсе эффективного усвоения некоторых предметов учgý1l..a
IIJlillIil 7ця обучttIо[tLIхся нzч1омцого обуtения из реп{онального компоIIента и компонснта
tlбразоваl,олLIIоt,о учрс)(i.цсIlия лобавлеl{о на их изуLIеIIие от 0,25 ч ло 0,5 ч.

3.5. В соо,I,I]е,I,о,г]}иI{ с t}едера-пьным l,осуltарс,гI]еIIIIым обрzвова,геJlыIым стаIIдартом
tIall{mILII()I,tl сlбшlсt,tl trбра.lоlзttltия, у,гI]ер)tс/(ённым IIриказом Миrlлtстерс,г.rlа обрzrзоваI]рlя и

науки Россрlйскоit Федераtlии от 0б.09.2009 Nq З7З образовательнLIе программы

рсшIи:]уIо,I,ся сlбра:ltll]zt-гслLIILIми оргаIl}IзациrIми LIероз оргаIlизаI(иJо урочной и внеурочr:ой

/lея,l,еJI1,Ilос,l]I{ l] со()11}е,гствии с саIIи,l,арно-эпидемиологиlIескIIми правиламI{ и
lIормt1,1,}tI]ами. 

'I-lo:t RlIсурочlIой деяте.ltьнос,гыо в рамках рсilлизации ФГОС начzuIьного
обtllсt,о образоllirrlI{я оледует поIIиматL образовагсльпуIо [сятслIrIIосl,ь, осуществляемуIо в

формах, o,1JlJ4чllLIx о,г l(Jlассно-урочlrойt, и IlilпpaI]JIeHHyIo ца лосT,ижсIIис планирусмr,Iх

рсзуJIьтатов ocI]oeIlиrl осllоlзltой образоватеJIьIIо}"I программы. Учсбlr1,1й план и 
_ItJIalt

l]IIеуроLlIIой /(сяt,l,сl;ILtlос,I,и являIотся ocItol]lI],IMи организаIlиоIIlIыми мехаIIизмzIми

рсалI.1:Jации ооIlоI}ll(lй образоватQлl,tIой программы IIаtIzuIыtого сlбlrlсго обравоllаrlия. l}
соо,гвс,I,с,I,1]ии с d)]-()C IIОО оВЗ коррскr(иоIlIIо-разI]и]]аIоlLlаяl работа со слабовиllяII1LIми

уLIаIцимися l]KJllottclta |} lIJlaIi вIlеурочной доятельтIости. Плаll вIIсурочlIой деяlтелыtостlt 1

класса в рамках d)ГОС lla 20l 6-2017 учсбrlыii го/( яl]ляе,гся лополIIеIIием к учебному lIJIaIry

IIIKoJILI.

I} I юtассах Ha/loмHot,o обу.lgнлIя в}IеурочIIая деятельнос,гь l]клIоtIаст реаjIизациIо
IIilIIраlI]JlеIIий lзltеурсrчltой леятельности (не плсгlсс 1,5-х часов в IIелслIо) и коррекциопIIо-

раtзвI,1]]аIощуIо обласL,l, (llc мснее 3 часов в lIсделIо). Мсроприятиlt внеуро'llтоЙ

/Iс'I,гсJILIIо сти llpo]] о/lrl,гс я I} подгруппах.
I] качссr:вс лIII/IрIR].I;цуалыIой поддсржки уLIащI.Iхся вI,Iс,г}поIот иIIдивидуальныс !t

UолI,руIIlIоI]ыс заIIrI,|,ия развиваIощеЙ направJIенности, в ходе коТорых ОСНОВIIОе ВНИМаНИС



у/lеJIяетсrI IIрс()доJIсI{иI0 ин/tивидуальных,lрудII0стоЙ,
усвосIlиIо учебного мilториаJIа и способст]]уlощие
I]ыIIускIIиI(оl} IIaIIaJl,tloii шIколLI.

преIIяl]с,I,1]уIощих
боltсе успсшtlой

успешному
адаIп,ilтI!I}I

4. У tl Il] l; I I ()-М IaТ'ОДИLIЕСкиЕ коМ ПЛЕкс1,I }IA 20 1 8/20 1 9 I/I.t ЕБIJLIЙ гоД

4.1. FIачаrIь]Iос обtllее образоваItие. Обlцеобразовательные классы кОхрагlLI зре}Iия)),
обу.lеllие Ila лому.
Учсбllо-методl4(Iсоl(ий KoMlIэIeKc <<Школа России>>
I''од излаlIия испоJIьзусмI)Iх учебников 2015 - 20l8 г.г.

1 класс

2 класс

Автор I-1aBBallpte

KaHal<ltllzl I}.l [.,

I'opclцr<rrri I3.1'.

Русский язык. УчебrIик

Автор I lазваlIrtе
I'opclцK1,1ii B.l' Азбука. У.lсбник.
Kallztlclalta I}.l I.,

I'ореttкиii I}.I-.

I)усский язык, Учебttик.

I(.lll,tMal tolla Jl. cI> J Iи,I,сратурIIое lrге]{ие. У.lсбник.
Моро М.И, математтлкir. Учебllтrк
l lлсrltаlсоll А. А Окрркаtошlий мир. У.rобник
JIу,l,цева IJ. А 'Гсхrtология. У.lсбll ll t<

ТIсп,lсllсlсая JI.А ИзобразителI)}Iое искусOтво. Учсбllик
Itриr,ская Е./_{.

Сергееlза Г. П
Музыка. Учебник

JIях I].И ()изическаrr культура 1 -4 клzrсс. У.lобltиlс.

AB,1,op I,Iазванлlе

KallirK1,Irltt 13, 11.,

Гореltlсиiл B.l'.
I)усский язLтк, Учсбник.

Климtttlоrlа JI. <I> Jlитераr:ур}tоо LI,IсIIие. У.lебник.
Моро М.И Матема,глt ка. У,rебник.
Плсшlаков А. А Окрутсаlопlий мир. Учебttик
JIи,rteBa I]. ,,\ 'Гехrlоло гия. У.rебник
] Iсмсrlская Л.А Изобразитсль[Iое искусстl]о. У.rебtlиl<.
Кри,t,сrсая l1.fl,
Ссргссва Г. ГI

Музыlса. Учебпик

JТях В.И ()цзц.lgglq;lя культура 1 - 4 класс. У.rебник

3 класс



Ittимаrlоllа JI. tll JIитсратурllоо чтение. Учсбltик.
Моро М.И Ма,гематика. Учебник.
I-Iлсlllаr<ов А, А Окрух<атоll1ий мир. Учебнлtк.
JIутцсва IJ, А 'I'схllология. У.rсбItи lc.

llсплеtlсlсая JI.А Изо бlrа:l ltTe.] I ы I о с I] с I(yccTBo. У.tсб tl pllc

Iiритская IJ.fl.
Ccpl,eelзa l'. I I

Музt,lка. Y.leбllrtK

Лях В.И q)цзц.lggцзя культура l -4 класс. Учебllиtс.

плдII I}IIЕурочноI7 двятвлLtIости,
оБвсIIЕIIивлIоllIиЙ рвАлиздциIо лооп q)гос IIоо овз

(лJI'I сJIлБовидящих оБуtIАIощихсrI - I]лрилI{т 4.I)
I{A 201tl _ 2019 уtIIсБIlLIЙ год

l .П tlяclll,t,l,eлl'II :lrt заl rItct(il

1,1. l} о()()1,1}сl,с,гl]рIи с (tсдера;tыrI)Iм государс,[l]сIlllым стаIr/(чlр,г0\4 IIач€uIьItого обlцего
образоваllия обучzllоtIIрIхся с ОВЗ, утверждеriIIым приказом МиrrlIс,l,срства обрirзоваtIIи;l и
IIzlуки Российскоii {Dелgрдllии от |9.12.20|4 г. JФ 1598 кОб утвсрждеIrии федераJIыIого
государстRсItIlоI,о образоваr,елLIIого стандарта LIач€шIыIого обltцсго образоваllия
обучаtоll1ихся с оI,раlIичеIIIIыми ]]озможI{остями здороl]ья)) адаптироваIIIIая осLIовная
общсобразоl]а,голLl{аrl llрограммfl IIilчiuIIlIIогtl обll1сго образоваlrия в I кJIассах реаJIизустся
через учсбltr,rй lIJl.lII и вIIеурочIIуIо l(сrIl,елыIостL с соблIодеIILIем трсбоваrrий саllитарно-
эIIIU_lемиоJlоI,иLIсских llравил и IIормативоI].

1.2. flrlан I]I]eypoLI[I(lй /(еятсльности ГБоУ срсдlrей шкоJIыЛЬ16 на 20lбl20|7 учебtлыti год
cocTaJ]JI0II IIа ocIIO]}alr}rи слсдуIоu_(их IIормативIIых докумептов:

(De/цcllaTl1,1tt,lй Закоlt o,r 29.12.2012 N,l 27З-ФЗ коб образоRаIIлIи в Poccl,tlicKoй
Ф)е/Iераlцли>;

l11rиlсаз Миrtиоr,ерства образоваIIия РФ от 09.03.04 г. Nq 13l2 <Об уrrlерждеIlии
сDс7цсрzr:tьнсrго базисного учебного плана и пример}Iых уlеблlых IIлаIIов длrI
обрzr:зова,гсJILIII>Iх учрождеIIий РФ, реализуIощих программы общего образовапия);
ГIриказ Mlllll,tc,l,cpc,гBa образоватIия РФ от 30.08.2013 Nчl015 кОб утвсржденрILI
поря/tка орI,ilIIизаI(ии и осущестI]JIснLIя образоваr,ельной деятсльности по основным
обlтlсобразоl}аll,сJтLLILIIчI программам - образоватолыIым программам паIIаJIыIого
обl l1ct,tr, ()cll oI]lJol,o обrrlего и среднего общего образоваrrия>>

Прикtrз Миrlис,l,ерс,t,lза образоваI]ия и lIауки Российсксlй Фолсрации о,г 06.10.2009 N,,

373 (Об у,l]]ср)кдеIIии и I}веде}Iии l} действие (lсдералыIого государственного
обра:зtllзаr:еJl) lI () I-o отандар,j:а начальн ого общего образоваlли яl >;

Прlлкiв Mlttlllo,1,epcTlla обравоваlrия и IIауки РФ "О вIIесеIIии измснени}'I в
lIрикzu] Митlис,гсрс,гва образоваrtия и науки РФ от 0б октября 2009 г. Nq З7З "Об

у,гверждсIlиlt LI введении в действие dtедералыlого госуltарстI]енного стаIIдарта
lIачаuI],IIоl-о обlltего образоваllия" от 29.12,20l4 Nч1 б43;

ГJриrtаз Миtlис,t,срства образоRания и IIауки Российской Федерации о1, 19.|2,2014 г,

Jф l598 (Об утвсрждеIIии (lедсрапыlого государствсIlIIого образовательного
c,I,a}U(ap,I,a IIilчzuILного общего образования обу.rаlоrrlихся с ограниченнLIми
I]озможlrо0,I,rl м и з}lоровья );

ООП I,IOO, ООП ООО одобреllllые Фслеральtlым учсбно-мстод!Iчсским
обт,елиllсttllсм по обпlему образовапиIо Протокол заседания о1, 8 аrrроля 20l5г.
]tl/15, с }tзмсIlсrlиями ФГоС от 31.12.2015 ]ф1578,JФl577



11риказ Миllисl,ерс,гва образоваItия и шауки Российской ФедераrIии от l7.12.20l0 г.

Jф lS97 (Об утверж/tении t}е,цераulт,ного гооудtlрс,гl]ен]Iого образователLIIого

c,t,al Il (irp,l,ar ()cl I о I}I I о1-() tlбщого образоваttия > ;

Пllcbtvlo Миllобрrлауки Россит.r от l2.05.20l l ]Ф 0З-296 (Об орГаIII4Зации

вIIеурочIIой /tеятелыIоOти при введеIrии федераJIыlого государOтI]еIIIIого стztпдарта

обlцсl,о образоtlаlIия >;

Прlсьп,то Комитста по образоваIIиIо Саlлкт-Пстербурга <Об оргаllизации внеУро'tноЙ

щсяI,I,сJIIIIIости) от 1 5.09.2014 ]ф 03-20-З'7 |7 l 14,0-0;
расrlоряl>rссllrтс koMltтcTa по образоватrиlо Правлtтсльс1,1за СzitIlст-1-Iетербурга от
2З.03.20l б r,. Ns 846-р (о dlормироваllлlи у.Iебllых IIJIalloB образоllrl'сJ]Lных
оргаulизаlциi,i Саtlкт-I'Iетербурга, реализуIощих ocIloRIILIe обrrlеобразоI]ZlгСЛLIILlС

прOграммы, lltl 20lбl2017 учсбrtый год>;

Расtlоlэяrrtеltие Коми,геl,а по образоваtтиlо l1равителt стlза Саrtкт-ПетербУрга ОТ

22.03,20\6 l,. Jф 822-р (О формироваltlлlл каJIеIIдарного у.Iебного графика
l,()oy/tapcl]l}oIIlll)Ix образоlзатеJII>нLж учреждеIrий Саllкт-Петербурга, реаЛиЗУIОЩих
ocIIoI}TILTe обrrlеобразователь}Iые программьl,в20|6120l7 учебrlом году);
Yc.t,atl l-IjOY IIJколLI N,] 16, утвср>lсдоllrтыЙ распоряжением администрации
I Iриморскtlго райоtrа Саltк,г-Пе,гсрбурга от 31.07.20l4 г. JФ ЗЗ081;
PIltcTpyK,1,1ll]Ilo-MeToл}IIIecKoe пиоLмо Комитета по обраtзоваIlI,tIо Саllкт-ГIеr'ербурга
кОб оргаIlизzlt(ии Btleypo.1lloй дсятелыIости при реаJIизаrIии федlера_гlыlыХ
гооударстr]сIIIILlх стаIIдартов IIачалы.Iого обrцсго и осIIовIiого обпlого образоваtIия в

образоllа,гсJILIlI>Iх организациях СаtIкт-Петсрбурга)) от 21.05.2015 Jф03-20-205l/15-
0-0;
Иllсr,рукr,ивlIо-мстолиLIескос письмо Itомитста по образоRаIIиIо Санкт-IlетербУРГа
о,г 15.04.20lб (О формироваttии учебIILIх IIлаIIов сrбразова,I,еJlыlых оргаttизаrlиЙ

СатIк,г-Пс,l,србурга, реализуIощих ocIIoBI{1,1e общеобразоватслL}Iые программы, на
201 б12017 у.lебltый год>>;

llоло>lссllис <Об оргаIIизац}rи вIrеурочLIой деятелLIIостLI обучаIощихся В условиях
Ф]'ОС FIОО, ООО I-осу,ltарсl,I}енIIого бtоl(>lсетllогсl обlrtеобразов&теJILIIого

учрс)It/lсIrIlя срслltей обrrlеобразовател1,1lоit IIIколы Jф16 I]асrллеос'гроВскоГО раЙона
Саllкт-ГIс,l,србурга>, утв, приказом Jф 7З от 25.03.20l4 (протокол Педагоги,lеского
col]cTa Гl]ОУ пIItоJI],l Nlrб88 оrl24.0З.2014 N,r6);

llоложеlll,tе <об оргаIJизации внсурочIlой деятельнос,г}I обучаtошlихся l] условиях
clll'OC ноО обучаlощихся с оВЗ ГосуларственIIого бюджетttого

обlltеобразовательного учрсждеIIия среднсй общсобразовательной rrlкОЛЫ Nq688

lIримtlрсlсtlt,сl раГlоllа Саllкт-l1етербурга>, утв. приказом Nч I29 от з0.05.2016
(ttро,гtlкс1.ll ] Iс/(агогичсск()го col]el,a l-БОУ IIIколI)I Jфl б о'г З0.05.2016 ]ф7).

Саtlи,гарttо-эпидемиологическис правила и IIормативLI

CaHlIllI l 2.4.2,2821_10 <Санитарно-эпидемиологиLIеские требоваIlия к условиям и

оргаII}IзаlIlии обучеtlия в общеобразователыlLIх учреждеIIи;rх> (утв. постаIIовлением
l-лавнtlгtl 1,ooy/{apcTBell]loгo саlIи,гарIIого Rрача РФ о,г 29 декабря 2010 г. N 189);

Пoc.гallollrlcIIlIc ГлавlIого государотI]онноl,о саIIитарного Rрача РФ о,г 24.11.2015 N
8l кО вIIсссIIии измеtIепиi,i N 3 в СаrrПиIf 2,4.2,2821'-|0 "Санитарпо-

эtlилемI,Iолоl,ические r,ребовапия к успо]]иям и орга]iизации обучения, содсржания в

обrrlео браз () I]д,гсJILIII>Iх оргаtII{зациях ).

l,З. По,ц I]IIсуроIIIIой /Lсяr:с.llьностыо в рамках реализации ФГоС [Ioo обучаlоттIихся с

ОI]З поllимас,гсrt обравоваrгеJIьная лея,l,елы{осl,ь, осуILlес],l]JlrIемая ll формах, отличltых от

KJItlcoII()-ypg.It,loi.t, и lltlllpal]JlelIIlarl Ila дости}ксIIие lIJIаIlирусмых рсзуль,гатоR освоеIlиrI

обрzuзоваr.е.lILной lIрограммы. Вuеуро.lная деятелLIIосI,ь - понятис, объединrtIошlсе все

I]и/Iы /(ся,IСJIJIltоо'|'и tlбучаtощихся (кромс учобной), в которых возмо)lflIо и це.ltссообразно

реIпеlIие з;tдач их l]оспитаllиrl и соrIиализации.



1.4. I}llcypoLIIIaя JtcrI,I,eJlt,Iloc,l]b в соо,г]}етстRI{LI с cDl'OC I-IOO обучаIощихся с ОI]З вклIочает
KoppcKIIIloI,II{o-paзl}иl}ilIoIrIyIo облас,гь (Ile мснсе 5 часов в tlеделlо) I,I другие IIаправлепия
вlIеур()Ll]Iой дея,l,е.llьli()с,I,и (не бо.llее 5 часоlз в ltеделlо).

1,5. /]ля oбy.ratoll1llxcrl IIадомllого обучеIIрIя, в сRязи с особl,tми усJIовиям[l оргаlIизаrIии

обреiзоllа,t,сJl1,1t(),li /,IеятелLIIос1,Iл, образоватслт,IIдя организаIlия прслостаRлrIст LIacы

вIIсурочIIой /(сяr:с.llllIIоOти] коррекционIrо-развиваIоI]Iая область (rle MeI]ee 3 часов в

lte2цc_ltlo), /tруI,рIс IIаrlрzlвлеII1,Iя Blleypotlltoй /tея1,1,сrlьности (ltc tuteltee 1,5 чitсов в trсделtо).

1.6. ]tлаrл I]IIeypoLIIIoi.i деятелыIости обсспсчиtlает учёт иIIдивидуалLIIIJх особсlllrос,геЙ и
tlо,tребtlост,ей с;Iабоl]и/lrllцих обу.rаlопlихся через оргаl{изаLциtо ]]}rеурочной деяtтельпости и

паправлсI-I [Ia jlоотlrжсllис обучаIопlимися планирусмых резуJIьтатов осво9ния основной
образоваr,с.ltьнсll',i программы начzцIьtIоt,о общегсl обрzвования.

1,7. КоррсtсllионIIо-развиваIощая областт, является обязагельной частыо внеурочноЙ

/(ея,геJJI)IIосl,и, IlоJUlсрх(иl]аIоIцей процесс освоеIIия содtержаIIия АООП НОО.
КоррсrilцlлоllIIо-рirзRиваIопIая дея,гсJlьнооть IлапраRленi} на минимизациIо

IIегативIIого ]]JtияII}Iя особенrtос,l,ей позllавателr,ной деятелLIIос,грI с:lабовиляпiих
обу.lаtошдлtхся IIII ocBocнple ими АооП [IOO, осуlцествлсIIие иIIдивидуаJIыIо-
орисIlтироllаrlrlой психоJIого-медико-педагогичсской помош[и слабовидящим
обучаrощимся 0 учетом их особых образовательньIх потребностей.

КоррсlсltиоIIlIо-раIзвиваIоIцая облас,гь прелставлена специаjIьIIыми курсами:
. разви],иезри,геJILного восприятия
о разви,гие мелкой моторики
. pa:Jl]I,I,1,14c lIрос,l,раII0],веIIпого l]осllриrrгия

1.8. I,1аltраl1.1lеltияt l]IIсуроLIIIой дсятельности орl,аlIизус,гсrl llo направлениям развитиrI
JlllLlII0c,г1-1

о 0пор,глI1]IIо-оздороl]и,l,еJlьное
. llyXOlrlI()-IlpaBcTI]eIIIIoe
, социZUILное
. обще-иIrтеJIлеr<туальное
о обllIекуJlыгурIlое

I} .гzll(!Ix (lopMitx как коррекционно-развиваIош{ие заrlrrгия, художественпые,
l(yJIb,l.ypoJIoгI.1LIccl(14e, филолоГичсскис, хоровые студии, сстеRые сообщества, сскции,
конdlереtlции, олимII!lады, экскурсии, соревIIоваIIия, поисковые и научIIые исследования и

лругие формт,т IIа дtrброволr,ноii осноDе R соотl}етствии с вl,tбором участIIиков
tlбра-зовагсJIlrlII>Iх оr,tlошсllий.

1.9. Ко;lичсс,гlзо заtlя,rрtйl внсурочной дсятелLности для кtDlqtого обучаlопдегося

опрелслястся сго ролLiтелями (закоttllыми представ}Iтелями) с учётом заIIятости

обучатошlихся I]o вr,орой половиI{е дня.

1.10. Чсрс.rtоt]аlIис учебной и внеурочной деятельности устаIIаRливается кале}rдарным

У.IсбtrыМ граdlиксlм, Время, о,t,ведёllltОе IIа вIIеуРочнуIО деятеJILноСТI,, IIе учиты]зается при

оIlре/lеJlсlIии MaI(cиMzlJILIIo 71опустлtмой lIел€льной нагрузки обучаltrшlихся, IIо

уLII4,гыl]аI(),l,ся IIри распре/Iеjlеttии учебltой tlаt-рузки псдагогоlз. В связи с э,l,им вIIеурочныс

затIятия,l,ари (l и t 1и pyl(),l,crl

1.11. В ооотвсl,с,t,l}ии с саIIитарIIо-эIIи/{емиоJIоI,ическими нормами и праRиJlами. ЗаIIя,l,ия R

рамках вl,tеуроI|!-rой леяrге.lыIости лля 1 класса IIaLIиIIaIo,r,crI ]] l5.45 lroc.lle дIIевII()го сна.



l .l2. РасписаIIIIе заiIlltтий RнеурочIIой деятелыrос,ги формируется оIдеJIыIое от расписаIIиrI
урокоR, Про2цо.llлt1.IтелI)IIос,I,ь занятия внсурочIIой лсятслl,ttостIl составляет 40 миlrут. ,Щля

обу.rаlоll1ихсяl 1 классоtз в псрRом полугод}Iи прололжитgлLноQтIr заIlrrl,ия Btloypo.tlloй
/(crl,I]cJlbtI()cl,14 IIе ll1эсlзт,lшаеr, 35 мипут. Пр" этом учитывае,гсrl 

,цlебоваlrие СанПиН
2.4.2.2821 -10: кПрсl/(оJI)I(I.I,1,слыlос,l,ь таких ]]и/1ов деятелыIости, как LI,l,сние, музыкалLные
за[Iя,I,I,Iя, рисоваrIие, JIепка, рукоделлtе, 1,ихие игры, должна составлятт, lle более 50 минут
I] деII], д1,1tя обучаIоrIlихся l - 2 K.llaccol}, и IIе боltсс поJIутора LIacoB в деIIь - длrI ос,гаJlьriLIх
клi}ссов. I-Ia муз1,II(ilльIIых занятиях рекомс}Iдуется Iпире использOвоть эломеIIтLI

рI4,гмрlки и хорсоiрафиrl. Просмотры телепсрсдач }r кинофилr,моR }Ic слсдует про]]одLtтL
чаU{е двух раз в rIедслIо с ограниченисм длитслыIос,t,и просмотра до l часа для
обучаlоll1l.tхся l - 3 классоlз>>

2. ()coбclrll()c,l,II opI,aIIIIзaIlI.tIt BIIcypo.1lloi,i llcя,l,cJtIrIl0c,гII IIpI| peilJlIfзilllltI,I
irilirll,|,IIpolrirlllltlii tlcllolrrroii обшцео(lразоr}л,r,сJIIrIIоi,i программLI lI1lllllJlLIIot,0 обlIlсго

образов:tll1.1я

Z.1. L{ели орl,ани:]ilцI{и вIrеурочной деятельности IIа уроRFIе IIачаJII)ного обшlего
образоваllияl: обсспсчсrlие соот]]етствуIощей возрасту адаптации рсбёrrrtа в
образоваl,сllьноГл оргаIIизации, создание благоприяl]ных условий для развития ребёнка,
учё,t, ого 1]озрас,I,1lj,lх и иIIдивидуzuIыlых особепIIостей.

2.2. Формt,l орI,illlизilцllи l]lIеурочIIой дсяте.lIьI{ости, KzlK II в IIелом образовате.llьной

/{elI,гeJlIlItoo,I,LI, l] pilмKax реаJIизации адаптироваllllоii осIIоl]IIой обралзоваr,сльной

IlpoI,pzlмMl)I IIllLIaJILlIo1,o общсl,о сrбраrзования опре/lеJtяеr,образова,геJlI)rIая оргаIIизаIlия.
Со,l1ер>lсаllие :]аltяl,t,ий, r]редусмотренных R направлеIIиях вIIеуроашIоЙ деяr:е.llыIос,ги,

/toJl)J(IIo ()оушlсс,1,1]JIJI,],Itоя l} таких формах как коррекцрIоIIIIо-развиваIощие заIIrrгиrI,

Xyl(O)(Oc,1,1]oIIIILIc, I(уJIь],уролоI,иLIсские, флt.lIологичсскис, XopoI}I:lс cTylLItlI, СстСвые
сообпIсс,t,llz], lIIl(oJll,Il|rc сIlорl,ивllые клубы и секции, конференциI,I, олимпиаlды, военно-
паl]риотиIIеские обт,едtтltеllия, экскурсии, сореI]tIовапия, поиоI(овые и IIаучIJые

t,IccJIO/Iol]aIl}Iя, обUlссl,веIIIIо полезнLIс l]рактики и другие формы.

2.З. Y.tcбlll,tii llJlalI и IIJIaIl вIIеурочIIой дсrrгсльности ,I]}JIяIотся осIIо]]IIыми
()рI,аlILlзаllt}tоIIlllllми мсхаIIи:]I\,Iами реiUILIзаlц}lи осIIовllой образовагс,lIьIlоii програIчIмы.

CtloтlIollrcllr.rc обllзzt,гсльllоii tIilc,I,Il учсбllоl,о llлilltil IIiltlilJIьII0гtr обlllсr,о образоllаlrllяl,
rIac,t-Il, форпrlлруепrtlй y.racTlllrKaDIII образов:r,l,сJIьIIt,Iх o,I,IloIIIeIIrtii, rr rlJrarra llllcypo'rrroii

лсrI,гсJILIlос,[лI ГБОУ срсдllсi,i шlколы ЛЪ1 б
(lcJtaccr,r <<OxpirlI 1,1 зрсll ll ll>r) I lc"l tilcc

Направлсlllлс
вlIеурочtIой дсятслr,Itос,гIл

Itол1.1.rсство
llacoB в t-од

I
Обяза,l,с.п1,IJ ая частI) у.Iобlrого
IIлаlIа

660

tIacTL, формируемая
участнLIкам и образоватсльных
о,гlltlшеlлий

JJ

М акслтмалI)IIо допустIlмtlrI
I Ie/leJI Ll tilя I IiU,рузка

69з

В t teypo,1ttitя деятеJIыlос,гь з30



Cot1,1,1lolllcIt1,Ie tlбяза,l,ел1,1lоii,час,глI учсбllого плаIIа IIлrIilJILIIого обпцсго образоваllrlя,
rtac,l,I,I, форпrl.rруспlоii учitстIIикамлl образоваr'сЛыII)Iх oTIIoIlIcIIIIii, 1,1 плаllа BlIcy;ro,1lloii

дсrI,I,сJIt,Ilос,ги ГБОУ срелIlсii шllсо.llы Л}l 6
(o(ly.lelllrc lla допrу). I Klracc

IIаправлсllllс
l}tIcypoчIIoi,i деяr,слr,IIос,I,II

Itол1.1чсство
чilсов в год

I

()бяlзаl,ельrIая,IaoTb учсбllогtl
IlJIalIa

297

Часr:ь, формируемая
yLIac,гIII4KaM и образоваl,еJILII ых
отноltlеttий

JJ

МzrксимtlлLIIо допустимая
I Ic/(eJl ыIая Ilагрузка

693

I}Irеурочная дея,гсJILlIос,гL 165

C'ot1,1,1ltltIlclllle tlбяlз:rr,с.llr,llоii чilстlI у.lсбrlого lIJIaIIa IIiltIilЛtrtIого обIl(сI,о обрitзов:tll1,1я,
rIilc.I,It, {lopMllpycПlOii y.111g,1IIIIKa]uLI образоваr'СJII>IIIllх 0TIIoIIIсIIIti:l, lr rIлаlrа Bllcypo,1rtoii

,r{сfI,I,сJ I Il I t о c,1,1l ГБ ОУ ср слlI с l"t пl lсол r,I Лi 1 (r

(классl,r <<С)хра lll,t зреlIll ll>>) I I K.lIa сс

IIallpaB.llclllrc
l} lI су p()rIIIrr ii дея1,1,сл1,II trc,I,Ir

Itolllt.lccтBo
rlilcoB I} I-0/l

I

Обяза гслыIая часть учебrlого
IIлана

782

М аксималыrо допустим all
IIеделыIая IIагрузка

782

В l tеурочl lая дсятельность з40

Coo.1,1lrllIlcIl1,1c ttбяз:r,l,е.lI1,1lоii час,гI| учсбного плаIIа IIачалt,IIого обIIlеl,о образоваll1,1ll,
lIilc,I,I,t, форпrlr;rусМtlii у.lпa,rlIикllмII образоватсльlIых oTIIoIIIcllI,1ii, r,r l1.1I:ula шIIеуро,lllой

llсяl,сJlьIlостп I-БОУ срслllеii ltllсолы Лi1 6
(обучсllllс Ila лому), II класс

ItoJll1.1ccTlro
IIilc()It l} го/l

I
()бязатслы Iая LIacTb у.lебного
tIлаIIа

з14

ЧАсть, формируемая
уLIас,гIIиками образоваl,елыl ых

ОТIIОШеIIИЙ

408

МаксимшtьIIо лоIIустимая
IIслсJIыIая IIагрузка

782

I}Ilcypo.rtraя лсятсльностI) 170

I,I:rllpaBлcllllc
в tl еурочlIоii деяrтелr,II ocl-lt



C'tlt1,1,1ltllllcllllc tlбll:Jil,1,c.lIblloi,i час,I,II у.Iсбllого llл1lIIil IlitчilJILIlоr,о общего образовiulllя,
!Iilc't'lt, t|lopпrlr;rycпrtrii y'lilg1'IIIIrсallllt образоватсльIILtх oTIIoIIIcIrIrI"t, II tIJIilIta Illlcypo.1lloii

llcrI,l,cJIr,IIo c,I,1r ГБОУ срсдtllсii lIl Ko.;l 1,1 Л! 1 (r

(lсLlассы <<Охрitllы зрсIlIIп))) III класс

[Iаllравлсllllс
l} l I сур()ч ltoii /lсяr,сllьIlос,гIt

Ко;lllчсс,l,во
чilсов в гол

I
Обязаrгс.ll ы lzlя часl,ь учсбного
IlлlllIil 782

Максимально доIIустимаrI
IIслелI>I]ая rrагрузка 782

13l lеурочная леятельноотL 340

Coo,I,1ltllltcllllc оГlязатсLl1,1lоi,i часI,лI у.rебlIого пл:lIIа IIачllльIIого общего обр:rзоваIlrля,
rIilc,1,It, t|lllpMllpyeпlOlYl y.lilg,I,IIIlKaIlIl образоватслLlILIх 0TII0IIIcllIlii, rr rrлаlrа Bllcypo.1rloi,i

дся,I,еJIьtIосr,rI ГБОУ срсдllсii Illколы ЛЬI (l

(обучеlll,rс lla,ttoMy). III KlIacc

I{aIlpaBлcll1,1e
l} t t cypolIIIo ii 21сltr,сльlIос,I-II

колr1.1ество
часов в год

I

Обязателr,Ilая часть у.lебного
llJlaIIa

з74

Час,t,L, формирусмая
учас,гIIрIкzrми обралзоl}ательпых
oтtlolllellий

408

МаксималI>IIо ldопустим arl

IIедеJILпая Irагрузка
782

Вllеуро.lная деятелLIIость 170

Гrr/ttllltlii It Itс/lсJII>IIыii плаIl оргаIIIlзаIIIII,I вIIеурочlIоi:l деrt,геJIьlIос,I,II в
I кл:tссltх, ptl:lJlItзyloIIll.tx ilл2llt,1,ItpoIraIlIIyIo tlclIol}IIyro обlllсобразоl}а,гсJlr>IrуI()

lIр0l,раNrпIу t} c()0,t,Bc,l,c,t,I}ItII с ФГОС НОО дляl обу.lаtопlllхся с ОВЗ (BaplIalп 4.1.)

ItlIассы <<о ilIILl

ltoJll,r.rcc,l,Brr
tlilcol} в гоД

Ko;Irr.rccтBo
lI2lcoI] l]

IIсдсJtIо

I I:tlI;r:rlыlcllllc
вlIсурочIIоl",I

леrIтслLItос,I,1I
I I

Коррсltциопно-
рilз l]I.1 ]]аIоIrIая область

165 5

l]руl,ие IIаправлениrt
lзlIеурочной
J[сrI,1,сJIьности:
- обlllс-
и j I,гсJIлскl,у€UIL}Iое,

- оIIор,гивllо-
о:]лороIJи,l,елыIое,
- ilyx()I}IIo-
IIpaI}cTBcIIIIoc,

- соIIиаJILIIое,

165

l

l
1

l
]



- общекулыl,урное.
И,l,tl1-1l: 330 10

()бу.lglrrra IIа лоlltу

I l:rllpitlыlcll1.1c
llllcypt1.1lloii

/lсrl,гелl, IIoc,I,1.1

Ittllll1.Iec,l,Btl
чilсоt} в год

Itолlr.Iсс,гlrо
aIilc()l} l}

lIclleJlIo
I I

Коррскltиоllно-
раз виI}аIоIIIая область

82,5 2,5

Щругие направлеIIиrl
Blleypo,1lloй
l[0яl,ельIIости i

- обlltс-
],I II],eJ l J IcK,l,yzu I I)Itoe,

- спор,г}lвIlо-
оздорови],ельное,
- луховrrо-
нрill,}с,гRсIlIIос,
- социчIJII)}Iое,

- общекуllr,турIlое.

82,5

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

И,l,оt,о: l65 5

Гоi{llllоii Il Itс/lсJlыIыl'i l1,1lall opl,illtIIзilIlIlI| lrlIeypoItIIoI"I леrI,|,сJlLtIос1,II во
II клitссах, pe:lJtIl:}yIolllIIx irлillI,1,1,ipoBaIIltylo ocItoBlIyltl обll1собразовilтсJILIIуIо

Ilp()l,pa]vlпt}| I} c()o,t,t}c,l,c,t,l}Illt с q)Гос ноо лllrI oбy.lalolllttxcrl с оВЗ (варllаll,г 4.1.)

К.ll:rссы <<ох aIII>I

Ko.1lrt.lccTlзo
tlilcol} t} 1,o/l

Itолll.rсство
часоlt ti
lIелсJlIо

I lallpaB.lIclIllc
l}I|cyporllIoI"l

/l(J11,1,cJILII()cTIl l I
I(oppcrcцltotttlo-

ра:звиI]аIощая область
l70 5

/lругие наIIравления
tllleypo.1tloй
,llerll]eлLI Iос,],и:

- обrrlс-
иIl,гсJIл ек,гучUIыlое,
- с]lор,г}IвIIо-
оздороl]иl елыIое,
- д}D(о]]но-
lIpaBcTBeHHoc,
- социалыIос,
- общекультурное,

l70

l
l
l
l
l

14,1,o1,o: 340 10

I{аправлеllис
lrlrOypo.Illofi

Ktl;Irr.rcc,I,rro
llilc()I} l] l,(Ul

Ito.пlr.lcc,1,1ro
tlacoB в

Oбy.lcllllc Ita лопtу



/lcfi,I,0JI1,II0c],Il lIслеJIIо
I I

Коррекциоltllо-
раз l]иl]аIо]l1ая об.llас,гь

85 )5

/[ругис [апраI}леIIия
tзнеурочноiл
леятелLIIос],и:
- обrце-
и I1,I,cJl J I ск,гуаJI LI I ое,
- сIIортивIIо-
ОЗЛОРОВИТОЛIrIIОе,

- ltyxo]]IIo-
IIpaRoT]]cHHoe,
- СОЦИаJIТ,IIОе,

- общекультурI]ое.

85

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

I,Il,ого: l70 5

Гtl/(ollrli,i Il IIе/{еJIьtIыii II.1rall оргаIIIlзrlIцIII,I BIleypoLIIIoii деятсJILIIос1-I,I в
IIr K.lrirccax, pcrlJIItзyIOrlllrx aлilrtTllpoB:lIltlyto ocIIoliIIyIo обrllсобразоI}il,I,сJlLIIуII)

IlрограмNIу I} cotl,1,Bc,I,c,гI}I.t1,I с ФГОС llOO л;Irl oбy.l:tl()Illltxcrl с ОI}З (llар1,Iаlrг 4.1.)

Itllirccl,r <<Ох illt|,| з

Oбy.lellllc IIа /loмy

Ko;l11.1ccтBo
tlilcoR в гол

I(o.1l lr.l cc,I,1ro
rIaco!} в
l|слсJItо

IIallpaB;rclllle
Bllcypo.1lloii

/IcrI,I,cJILII ()c,I,t.l
I I

Коррекциоltlrо-
ра:]ви]}аIощая облас,гь

170 5

/(ругис ЕаправлсIIия
вrrсуроtп]ой
дея,r,елLIIости:
- обще-
и н,l,слJ Iекту€UILвое,
- ctIopl,IlBlIo-
оздоровитслLIIое,
- духо]]}Iо-
IIравсl,веIIIIое,
- социuUlI>IIое,

- общекулr,турIIое.

l70

l
1

l

1

1

l0И,l,tlго: 340

IIallpilBлcllllc
Blleypo.1lloii

дся,гсJILltостI,I

I(олl1.Iсство
часоl} l} I,o/l

Itолlлчссr-во
часов в
tle/lcJlIo

l I
I(oppclcцllotllro-
разRиI]аIоItIая областт,

85
,)ý

[ругие IIаправления
вttеурочrrой

/IсrI,гелы{ос],и: 85 0,5



- обще-
lI }I,1,cJIJIcKTyajILHoe,

- спортивIIо-
оздоровиl,еJIьное,
- /Iyxol]IIo-
IIpal}c,1,1]eHIIoe,

- С()ЦИаII)I{Ое,
- общекуль,l,урное.

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

I,I,t,tl1-1l: l70 5

2,5. BHcyptl,ttlaя,IlerITcJILIIoc,гb u l-БОУ срсдней школт,I }lЪlб осущсствлястся
нопооре/lс,I,1]сIIIIо в образо]}ryгелLIIой оргаIIизации.

2.6. При орi,аrlи:]:,rции B}rcypoцIoli деятельнострI используIотся программы лиlrейных
(темаrических) курсов. В рамках реализации алаптироваIIIIой основIIой образоваге.llьпой
ilРОГРаммI)I IIачалLIIого обll1его образования предусмотрено проведеIlие тема,Iических
мсроIIррrятий llo IIаllраI}лсIJиям вrrсурочной деятельности.

(Jtl7цepжirllltc работ1,1 IIо IIаправлсIIrtrlм BllcypotlII(lii лсll,гс.пl>tI()с,|,I,I
ll ГБОУ средцlIсii IrlI(oлLI Л}lб ll:l2018/2019 y.lcбll1,1ii 1,o71

fIcpc.lclll, курсOв, реilлLlзусlиых в paltrt{ax BIIeypo.Ill()li /lerlTcJlLrI()c,I,rI
в I'БОУ срсдцllсii IlIlco.1lы.}lblб lla 20ltl/2019 у.Iсбtlыii го/l

I(ласс1,I <<Oxpitll1,1 зреIlIлrI))

l K.lracc

I [аllраlз.llеIIIrrI вIIсурочllоii
дсrI,1,сJILIIо c,I,Il

Курсы

l(олl1.Iсс,lrз
() tlilc()B l}

гоll

коLtlrчсство
llllcoB l}

IIслсJIlо
I I

()бlltе-
Il II,1,cJ I J I с I(,|,y1l J I L l I о с :

<Аltl,.llиiiский в llt,pe> JJ 1

<<Развитие зритеJII>ного
восприятия))

66 2F
<.)

,d

Jr \о

,li
с)о

,д{ ф

рitзlзlлтllс
:}рI,1,I,еJlLll()го
I}ocIl pIlr1,I,IrrI

I):lзlr lt,1,1l{э pc.l rl <<Речевая практика) 66 2

I'aзB1,1,1,rlc

lI ()з I l ilI} a,I-cJIIr l I 0II
ct|lcp1,1

кРОСТ: развI,I,tие,
общсlIио, caмootlcIIKa,
,гворчес1l]о)

33 l
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