
  

 

Выписка из адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2021-2022 учебный 

год 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ( ВАРИАНТ 7.2) 

 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

представляет собой часть адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(ва- риант 7.2) (далее - АООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы п.  Васильково»  (далее - школы), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и коррекционно- 

развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

обра- зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства об- разования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утрвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.07.2015 №26. 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отстало- стью (интеллектуальными нарушениями); 

-Устав школы. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

дея- тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных действующим СанПиНом. 



  

В учебном плане представлены  предметные области и внеурочная 

деятельность (включая коррекционно-развивающую область). Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных особенностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

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 Иностранный язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 



  

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 

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  

7 Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8 Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9 
Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  при  получении  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. 

Организация самостоятельна в осуществлении образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т.  д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  

 в 1 классе включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули  «Занимательная лингвистика» - 28 часов за год,  « В гостях у 

сказки»-22 часов в год; в предметной области «Математика и информатика» - 



  

внутрипредметные модули «Математические ступеньки»  - 26 часов за год; в предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» - внутрипредметный 

модуль «Я и мир вокруг нас» - 11 часов за год; в предметной области «Физическая 

культура» - внутрипредметный модуль «Подвижные игры на основе баскетбола» -20 часов 

за год; в предметной области «Технология» внутри предметный модуль 

«Конструирование»-7 часов в год; в предметной области «Искусство» внутрипредметный 

модуль «Мир музыки»-6 часов в год, «Акварелька»- 6 часов в год. Всего часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе составляет 126 часов за 

год. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2, 3 и 4 классах 

включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - внутрипредметные модули 

по выбору «Занимательная грамматика»» - по 35 часов за год « В гостях у книги», «Как хорошо уметь 

читать»-по 21 часу в год; в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» - внутрипредметные модули по выбору «Секреты родной речи» - по 4 часа за год «Культурное 

наследие России» - по 3 часа в год; в предметной   области «Математика и информатика» - 

внутрипредметные модули по выбору «Наглядная геометрия», «Занимательная математика» - по 28 

часов за год; в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» - 

внутрипредметный модуль «Юные исследователи», «Мы - Почемучки»,  «Секреты и диковинки 

окружающего мира» - по 14 часов за год; в предметной области «Физическая культура», «Подвижные 

игры на основе баскетбола»  по 14 часов в год;  в предметной области «Иностранный язык» 

внутрипредметные модули « Хочу изучать английский язык» 14 часов в год; в предметной области  

«Искусство» внутрипредметные модули    «Мир музыки» по 7 часов в год и «Акварелька» по 7 часов; 

в предметной области «Технология» внутрипредметные модули «Умелые ручки», «Школа мастеров», 

«Творческая мастерская» по 7 часов в год; в предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» - внутрипредметный модуль «Азбука православия» по 7 часов в год. Всего часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, во 2, 3 и 4 классах составляет по 161 час за 

год соответственно. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП НОО. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические, дефектологические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ПМПК обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические. 

дефектологические и психокоррекционные)". 

Основные задачи реализации содержания: Совершенствование движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 



  

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой 

деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной).  Обогащение  и  развитие  

словаря,  уточнение  значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, коррекция 

недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальных 

классов, учителя- логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги  

дополнительного образования и др.), также и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую 

об- ласть, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных 

на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на коррекционно-развивающую область и 4 

часа на внеурочную деятельность. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей 

об- ласти в рамках реализации АООП НОО определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятиднев- ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающих- ся. Обучение проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 1 

и 

1 дополнительном классах составляет 33 недели, во 2-4 классах — 35 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном
1 

классов приказом директора устанавливаются в 3 четверти 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебных периодов - 

учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть - 8 недель; 



  

2 четверть - 8 недель; 

3 четверть - 2-4 классы – 10 недель; 1 классы –9 недель; 

1 классы - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти – 

устанавливаются приказом директора; 
4 четверть -1 классы- 8 недель, 2-4 классы-9 недель 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; во 2-ом полугодии - 

январь-май 

− по 4 урока и 1 день в неделю не более 5 уроков за счёт урока физической культуры по 

40 минут каждый; 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 

При организации образовательной деятельности  для обучения на дому  учебная 

нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в 

соответствии с ФГОС, рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.Для 

получения качественного образования на дому  в МБОУ « СОШ п. Васильково» 

предусмотрена , в том числе, сетевая форма реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

различные формы организации образовательного процесса(приходящий учитель, 

дистанционное обучение, посещение предметов в школе). Таким образом обучающиеся на 

дому осваивают образовательные программы в полном объёме  в соответствии с учебным 

планом. 

Для детей с ЗПР вариант 7.2 обучение организуется по учебникам общеобразовательной 

программы НОО «Начальная школа XXI века». 
Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года с 18  апреля по 20 мая. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах школы: 

 
1 класс 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа  

Литературное чтение Контрольная работа 

Математика и информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

 

       



  

 2-4 классы 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Комплексная контрольная работа  

Литературное чтение Комплексный анализ текста 

Родной язык Тестирование  

Литературное чтение на родном языке Тестирование  

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика и информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

ОРКСЭ, основы православной культуры Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

 
Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – 

оценочных процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и 

технология «Порфолио» и информация о занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности, мониторинг воспитанности обучающихся (1 раз в год). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Кол-во 

часов в 

год 

1ч.,2 

ч. 

(1нед) 

2 ч. 

(7нед) 

3 ч. 

(1-9 нед.) 

4 ч. 

(8 

нед) 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 4  5 5 140 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

лингвистика» 

    28 

Литературное чтение 2 4 4 4 114 

В т.ч. ВПМ  «В гостях у 

сказки» 

    22 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на родном 

языке 
* * * 

 

* 

 

* 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

Классы: 1, 1 доп., 



  

языке  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 4 4 4 132 

 В т.ч. ВПМ «Математические 

ступеньки» 

    26 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 57 

В т.ч. ВПМ «Я и мир вокруг 

нас» 

    11 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 28 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»     6 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 29 

 В т.ч. ВПМ «Акварелька»     6 

Технология Технология 1 1 1 1 33 

 В т.ч. ВПМ «Конструирование»     7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 99 

 В т.ч. ВПМ «Подвижные игры 

на основе баскетбола» 

    20 

Итого  15 20 21 21 632 

 в т. ч.  ВПМ  (20%)     126 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальная работа по профилактике 

неуспешности учителей предметников 

1 1 1 1 33 

Единый классный час 1 1 1 1 33 

Дополнительное образование и другие направления 

внеурочной деятельности 

2 2 2 2 66 

 Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 

Индивидуальное и групповое психокоррекционное 

занятие 

1 1 1 1 33 

Индивидуальная и групповая логопедическая работа 1 1 1 1 33 

Ритмика  1 1 1 1 33 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 1 1 1 1 33 

Итого: 72 56 72 64 264 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

2 класс 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и Русский язык 5 175 



  

литературное чтение 

 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 

В т.ч. ВПМ «В гостях у книги»  21 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 

В т.ч. ВПМ «Секреты родной 

речи» 

 4 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

В т.ч. ВПМ «Культурное 

наследие России» 

 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык» 

 14 

Математика и информатика Математика и информатика 4 140 

В т.ч. ВПМ «Наглядная 

геометрия» 

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Юные 

исследователи» 

 14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры 1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука 

православия» 
 7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  7 

Изобразительное искусство 1 35 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»  7 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. ВПМ «Умелые ручки»  7 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры 

на основе баскетбола» 

 14 

Итого  23 805 

в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

Внеурочная деятельность 

 Индивидуальная работа по профилактике неуспешности 

учителей предметников 

1 35 

Единый классный час 1 35 

Дополнительное образование и другие направления 

внеурочной деятельности 

2 70 

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 

Индивидуальное и групповое психокоррекционное занятие 1 35 

Индивидуальная и групповая логопедическая работа 1 35 

Ритмика  1 35 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 1 35 

ИТОГО 8 280 



  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

3 класс 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 

В т.ч. ВПМ «Как хорошо уметь 

читать» 

 21 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 

В т.ч. ВПМ «Секреты родной 

речи» 

 4 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

В т.ч. ВПМ «Культурное 

наследие России» 

 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык»   

 14 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 140 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

математика» 

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Мы – почемучки»   14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры 1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука 

православия» 
 7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  7 

Изобразительное искусство 1 35 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»  7 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. ВПМ «Школа мастеров»  7 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры на 

основе баскетбола» 

 14 

Итого  23 805 

в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

Внеурочная деятельность 



  

 

 Индивидуальная работа по профилактике неуспешности 

учителей предметников 

1 35 

Единый классный час 1 35 

Дополнительное образование и другие направления 

внеурочной деятельности 

2 70 

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 

 

Индивидуальное и групповое психокоррекционное занятие 1 35 

Индивидуальная и групповая логопедическая работа 1 35 

Ритмика  1 35 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 1 35 

ИТОГО 8 280 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

4 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 

В т.ч. ВПМ «Как хорошо уметь 

читать» 

 21 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 

В т.ч. ВПМ «Секреты родной речи»  4 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

В т.ч. ВПМ «Культурное наследие 

России» 

 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык» 

 14 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 140 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

математика»  

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Секреты и диковинки 

окружающего мира»  

 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука православия»  7 

Искусство  Музыка 1 35 



  

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  7 

Изобразительное искусство 1 35 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»  7 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. ВПМ «Творческая 

мастерская»  

 7 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры на 

основе баскетбола» 

 14 

Итого  23 805 

в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

Внеурочная деятельность 

  

Индивидуальная работа по профилактике неуспешности 

учителей предметников 

1 35 

Единый классный час 1 35 

Дополнительное образование и другие направления 

внеурочной деятельности 

2 70 

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 

Индивидуальное и групповое психокоррекционное занятие 1 35 

Индивидуальная и групповая логопедическая работа 1 35 

Ритмика  1 35 

Коррекционная работа учителя-дефектолога 1 35 

ИТОГО 8 280 

 

 
Учебный план (за год) 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

2класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

3 класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

4 класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

Общее 

количеств

о часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский язык 140 175 175 175 665 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
28 35 35 35 133 

Литературное 

чтение 
114 105 105 105 429 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
           22 21 21 21 85 

Родной язык * 18 18 18 54 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
 4 4 4 12 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

* 17 17 17 51 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
 3 3 3 9 

Итого 254 315 315 315 1199 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
50 63 63 63 239 



  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 70 70 70 210 

Итого - 70 70 70 210 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
- 14 14 14 42 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
132 140 140 140 552 

Итого 132 140 140 140 552 

 в т. ч. 

ВПМ  (20%) 26 28 28 28 110 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
57 70 70 70 267 

Итого 57 70 70 70 267 

в т. ч. 

ВПМ  (20%)           11 14 14 14 53 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

 35 35  70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   35 35 

Итого  35 35 35 105 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
 7 7 7 21 

Искусство Изобразительно

е искусство 
29 35 35 35 134 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
6 7 7 7 27 

Музыка 28 35 35 35 133 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
6 7 7 7 27 

Итого 57 70 70 70 267 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
12 14 14 14 54 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Итого 33 35 35 35 138 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
7 7 7 7 28 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 70 70 70 309 

Итого 99 70 70 70 309 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
20 14 14 14 62 

 Итого часов за 

год 
632 805 805 805 3047 

 в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
126 161 161 161 609 

 Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

15/20/21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 



  

 

Индивидуальная работа по 

профилактике неуспешности 

учителей предметников 

33 35 35 35 138 

Единый классный час 33 35 35 35 138 

Дополнительное образование и 

другие направления внеурочной 

деятельности 

66 70 70 70 276 

 Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающая область 

 

Индивидуальное и групповое 

психокоррекционное занятие 

33 35 35 35 
138 

Индивидуальная и групповая 

логопедическая работа 

33 35 35 35 
138 

Ритмика  33 35 35 35 138 

Коррекционная работа учителя-

дефектолога 

33 35 35 35 
138 

Итого: 264 280 280 280 1104 
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