
Приложение к АООП НОО для обучающихся с ЗПР Вариант 7.2 

МАОУ «СОШ№11» г.Усть-Илимска 
Утвержден приказом директора МАОУ «СОШ№11» 

 от 29.08.2022 № 183 о-д 
Учебный план реализации, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР   Вариант 7.2 

  1 классы на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
1 классы 

1В Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 1 1 

Литературное чтение на родном языке 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

  

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика (5-дневная неделя) 21 21 

Внеурочная    деятельность(включая коррекционно-развивающую область):   

коррекционно-развивающая область 5 5 

Псих коррекционные   занятия  "Развитие психомоторики и сенсорных   процессов» 2 2 

Логопедические занятия 3 3 

направления внеурочной деятельности   

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

                                                                       Разговоры о важном 

                                                               «Занимательный русский язык» 

                                                                    «Мир геометрии» 
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1 
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1 

1 
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Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 
обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов 

                                                   Спортивные занятия «Подвижные игры» 

 

 

 

 

1 
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Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 
социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 
направленности 

Орлята России 
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Итого суммарное количество часов  внеурочной занятости на одного ученика 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика (5-дневная 

неделя) 
31 31 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся по 

всем предметам учебного плана на основании текущих образовательных результатов, полученных за четверти 

(полугодия) без проведения контрольно-оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое, 

округлённое по законам математики до целого числа 
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Учебный план реализации, адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР  Вариант 7 .2 

 2 классы   на 2022 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
2 классы 

2 Б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 

Литературное чтение на родном языке 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Искусство ИЗО 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика (5-дневная неделя) 23 23 

Внеурочная    деятельность(включая коррекционно-развивающую область):   

коррекционно-развивающая область 5 5 

Психокоррекционные   занятия  "Развитие психомоторики и сенсорных   
процессов» 

2 2 

Логопедические занятия 3 3 

направления внеурочной деятельности 5 5 

Спортивно-оздоровительное  

Спортивный клуб 

0,5 0,5 

Духовно-нравственное    

Разговоры о важном 

1 1 

Социальное       
Интерактивное занятие «Основы финансовой грамотности» 

1 1 

Общекультурное    

 Гостиная «Не скучай-ка!»» 
0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 
Интерактивное занятие   «Мир геометрии» 

1 1 

Интерактивное занятие   «Занимательный русский язык» 1 1 

Итого суммарное количество часов  внеурочной занятости на одного 
ученика 

10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика (5-дневная 

неделя) 
33 33 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся по 
всем предметам учебного плана на основании текущих образовательных результатов, полученных за четверти 

(полугодия) без проведения контрольно-оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое, 
округлённое по законам математики до целого числа 
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