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1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык диагностическая 

работа 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение - письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Русский родной язык - - - - 

Русская родная 

литература 

- - - - 

Иностранный язык 
Английский язык - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика диагностическая 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

письменное 

тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - письменное 

тестирование 

Искусство Музыка - Среднеарифметич

еский балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифме

тический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Изобразительное 

искусство 

 

- Среднеарифметич

еский балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифме

тический балл 

текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 



Технология Технология - защита проекта защита 

проекта 

защита проекта 

Физическая культура Физическая культура сдача нормативов 

ГТО 

сдача нормативов 

ГТО 

сдача 

нормативов 

ГТО 

сдача нормативов 

ГТО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - - 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности  

и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия  проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык»,  

в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека  

и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей.  



Вариант 7.1.  

       Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной 

работы разрабатывается образовательным учреждением                в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Раздел III ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России  

от 06.10.2009 № 373. 


