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Пояснительная записка  

 к учебному плану для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) 

 

Учебный план 1 класса разработан на основании:   

 Федерального закона  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм., утв. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от22.12.2015 №4/15; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для  1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего  образования»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №15». 

 

Обучение учащихся по основной образовательной программе начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано на 

основании заявления родителей (законных представителей), справки ВК и заключения 

ТПМПК.  

 

Учебный план состоит из обязательной части, которая представлена следующими 

предметными областями: 

 Филология, которая включает в себя предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» (английский язык (изучается со 2 класса)); 

 Математика и Информатика представлена предметом «Математика»; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  - данная область 

представлена предметом «Окружающий мир»; 
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 Искусство – «Музыка»  и «Изобразительное искусство»; 

 Технология – «Технология»; 

 Физическая культура – предметом «Физическая культура». 

Минимальное количество часов в неделю составляет 8 часов. 

 

 

Учебный план 1 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                              

классы 

Колич

ество 

часов в 

неделю 

Всего  

1 

 Обязательная  часть  

Филология Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 1 

Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство Музыка 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 8 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 

 

 

 

 




