
Пояснительная  записка 

к  индивидуальному учебному плану начального общего образования 

для обучающейся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 МБОУ «Западнодвинская СОШ №2» 

 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план   начального общего образования  для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант  7.1)  сформирован в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным  государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно – эпидемиологических  требований  к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря   2015 г. № 4/15); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31  

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на текущий год); 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционных курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и 

(или) психической сферы.  

Учебный план для  обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по  учебным предметам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

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 на последующей ступени 

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.  

В обязательной части  зафиксированы следующие предметные области: 

                        -  филология; 

                        - математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) в МБОУ «Западнодвинская  СОШ №2» осуществляется по УМК «Школа 

России». Система учебников  «Школа России» представлена в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 
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