
«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 
___________            _____ 
подпись                                             дата 

Учебный план 
  обучающихся 1  класса 

(I ступень обучения) 
 МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

 
по АООП для детей с ЗПР 

вариант 7. 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 

Наименование учебных 
предметов 

Количество часов 
Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык    4 часа 
Математика    3,5 часа 
Литературное чтение  3  часа 
Окружающий мир 1 часа  
ИЗО 0,5 час  
Музыка 0,5час  
Физическая культура 2 час  
Технология 0,5 час  
Итого: 4,5 час 10,5 час 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 
       
       
       
       
       
 

 

Инклюзивно в классе 
(группе) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающая работа: 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
логопедом 

 2 часа 

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
дефектологом 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом - 
психологом 

 1 час 

Другие направления 
внеурочной деятельности:  

  

«Тропинка к своему Я» 1 час  
«Умники и умницы» 1 часа  
Итого внеурочная: 2 часа 3 часа 
                                  ВСЕГО: 6,5 часов 13,5 часов 
 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 
___________            _____ 
подпись                                             дата 

Учебный план 
 обучающихся 1  класса 
(второй год обучения) 

 МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
 

по АООП для детей с ЗПР 
вариант 7. 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 

Наименование учебных 
предметов 

Количество часов 
Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык   1 час 4 часа 
Математика    4 часа 
Литературное чтение  4  часа 
Окружающий мир 2 часа  
ИЗО 1 час  
Музыка 1час  
Физическая культура 3 час  
Технология 1 час  
Итого: 9 час 12 час 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 
       
       
       
       
       
 

 

Инклюзивно в классе 
(группе) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающая работа: 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
логопедом 

 2 часа 

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
дефектологом 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом - 
психологом 

 1 час 

Другие направления 
внеурочной деятельности:  

  

«Тропинка к своему Я» 1 час  
«Умники и умницы» 1 часа  
Итого внеурочная: 2 часа 3 часа 
                                  ВСЕГО: 11 часов 15 часов 
 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 
___________            _____ 
подпись                                             дата 

Учебный план 
 обучающихся 2 класса 

МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
 

по АООП для детей с ЗПР 
вариант 7. 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 

Наименование учебных 
предметов 

Количество часов 
Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык   1 час 4 часа 
Математика    4 часа 
Литературное чтение  4  часа 
Английский язык 2 часа  
Окружающий мир 2 часа  
ИЗО 1 час  
Музыка 1час  
Физическая культура 3 час  
Технология 1 час  
Итого: 11 час 12 час 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 
       
       
       
       
       
 

 

Инклюзивно в классе 
(группе) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающая работа: 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
логопедом 

 2 часа 

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
дефектологом 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом - 
психологом 

 1 час 

Другие направления 
внеурочной деятельности:  

  

«Тропинка к своему Я» 1 час  
«Умники и умницы» 1 часа  
Итого внеурочная: 2 часа 3 часа 
                                  ВСЕГО: 13 часов 15 часов 
 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 
___________            _____ 
подпись                                             дата 

Учебный план 
обучающихся 3  класса 

МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
по АООП для детей с ЗПР 

вариант 7. 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 

Наименование учебных 
предметов 

Количество часов 
Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык   1 час 4 часа 
Математика    4 часа 
Литературное чтение  4  часа 
Английский язык 2 часа  
Окружающий мир 2 часа  
ИЗО 1 час  
Музыка 1час  
Физическая культура 3 час  
Технология 1 час  
Итого: 11 час 12 час 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 
       
       
       
       
       
 

 

Инклюзивно в классе 
(группе) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающая работа: 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
логопедом 

 2 часа 

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
дефектологом 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом - 
психологом 

 1 час 

Другие направления 
внеурочной деятельности:  

  

«Тропинка к своему Я» 1 час  
«Умники и умницы» 1 часа  
Итого внеурочная: 2 часа 3 часа 
                                  ВСЕГО: 13 часов 15 часов 
 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 
___________            _____ 
подпись                                             дата 

Учебный план 
обучающихся 4 класса 

МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
по АООП для детей с ЗПР 

вариант 7. 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 

Наименование учебных 
предметов 

Количество часов 
Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык    5 часов 
Математика    4 часа 
Литературное чтение  3  часа 
Английский язык 2 часа  
Окружающий мир 2 часа  
ИЗО 1 час  
Музыка 1час  
Физическая культура 3 час  
Технология 1 час  
ОРКСЭ 1 час  
Итого: 11 час 12 час 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 
       
       
       
       
       
 

 

Инклюзивно в классе 
(группе) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающая работа: 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
логопедом 

 2 часа 

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
дефектологом 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом - 
психологом 

 1 час 

Другие направления 
внеурочной деятельности:  

  

«Тропинка к своему Я» 1 час  
«Умники и умницы» 1 часа  
Итого внеурочная: 2 часа 3 часа 
                                  ВСЕГО: 13 часов 15 часов 
 

 

 



 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 

___________            _______ 
 подпись                                             дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому  
обучающейся МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска  

по АООП для детей с УУО 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть По УП Количество часов 
очного обучения  (на 

дому) 

Количество часов 
заочного обучения   

Внеурочные занятия в 
рамках ФГОС 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык  4,5 2.75 1,75  
Литературное чтение  4,5 1.75 2,75  

Родной язык (русский) и 
литературное чтение на 
родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 0,5 0,25 0,25  
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,25 0,25  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

    

Математика и информатика Математика 4 2 2  
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 3 1 2  

Искусство Музыка 1 0,25 0,75  
Изобразительное 
искусство 

1 0,25 0,75  

Технология Технология 1 0,25 0,75  
Физическая культура Физическая культура 3 0,25 2,75  
                      ИТОГО  23 9 14  

Внеурочная деятельность 
Внеурочная 
деятельность 

«Тропинка к своему Я»    2 
«Умники и умницы»    2 

                      ИТОГО     4 
 

 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 
___________            _____ 
подпись                                             дата 

Учебный план 
  обучающейся 4  класса 

МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 
по АООП для детей с ЛУО  

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ № 245 
от « 31 » августа 2022г. 

 

Наименование учебных 
предметов 

Количество часов 
Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык   1 час 4 часа 
Математика    4 часа 
Литературное чтение  4  часа 
Английский язык 2 часа  
Окружающий мир 2 часа  
ИЗО 1 час  
Музыка 1час  
Физическая культура 3 час  
Технология 1 час  
Итого: 11 час 12 час 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 
       
       
       
       
       
 

 

Инклюзивно в классе 
(группе) 

Индивидуально 

Коррекционно-
развивающая работа: 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
логопедом 

 2 часа 

коррекционно-развивающие 
занятия с учителем - 
дефектологом 

  

коррекционно-развивающие 
занятия с педагогом - 
психологом 

 1 час 

Другие направления 
внеурочной деятельности:  

  

«Тропинка к своему Я» 1 час  
«Умники и умницы» 1 часа  
Итого внеурочная: 2 часа 3 часа 
                                  ВСЕГО: 13 часов 15 часов 
 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
Ф.И.О.родителей (законных представителей) 

___________            _______ 
подпись                         дата 

Индивидуальный учебный план обучения на дому  
Обучающегося  1 класса ( 2год обучения) 

МОУ «Лицей №1»г.Всеволожска  
по  АООП вариант 6.3 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОУ «Лицей №1» 
г.Всеволожска 
______________С.Е.Федулов 
Приказ №245 
от « 31 » августа 2022г. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть По УП Количество часов 
очного обучения  (на 

дому) 

Количество часов 
заочного обучения   

Внеурочные занятия в 
рамках ФГОС 

Русский язык и 
литература 

Русский язык (письмо) 4 2 2  
Литературное чтение 
(обучение грамоте) 

3 2 1  

Математика и 
информатика 

Математика 3,5 2 1,5  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 0  

Искусство Музыка 0,5 0,25 0,25  
Изобразительное 
искусство 

0,5 0,25 0,25  

Технология Технология 0,5 0,25 0,25  
Физическая культура Физическая культура 3 0,25 2,75  
Иностранные языки Английский язык     
 ИТОГО  15 8 7  

Внеурочная деятельность 
Внеурочная 
деятельность 

«Тропинка к своему Я»    2 
«Умники и умницы»    2 

                      ИТОГО     4 
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