
 

 

Пояснительная записка 

 

 
 

Учебный план  МБОУ СШ № 8 Липецка призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, которые определены законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». При разработке учебного плана учитывались 

познавательные интересы, и интеллектуальные возможности учащихся, 

пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе социального заказа. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060), от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507).  
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 
 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (С изменениями и дополнениями от:13 декабря 2013 г., 28 
мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.) 
 

 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом министерством образования и науки российской 

федерации от 6 октября 2009 года № 373. 
 

-Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации». 
 



 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  
 

Особенности учебного плана для учащихся 1х классов, реализующих 

ФГОС для обучающихся с ЗПР по варианту 7.1. 

 

Структура учебного плана в 1 классах двухкомпонентная и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.  
С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 

изучение родных языков и литературного чтения на родном языке. 

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) 

родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский 

язык и литературное чтение на русском языке. 
 

В целях более успешного развития учеников, коррекции недостатков их 

психофизического развития, а также необходимостью коррекции отклонений в 

развитии моторной и двигательной деятельности    введен 1 час ритмики. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Из 8 часов внеурочной деятельности для 1  классов  5 отводится на 

коррекционно-развивающие занятия.  
Формы промежуточной аттестации:  
Промежуточная  аттестация  учащихся  1-х классов   осуществляосуществляется 

качественно,   без   фиксации   их   достижений   в   классных   журналах.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости учащихся.  

   

  

Учебный  план  образовательного  учреждения  для  учащихся  1  классов 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь- 

ного процесса, установленных постановлением Главного государственного врача  

РФ 10.07.2015 № 26 « Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания 

в организациях,  осуществляющих  осуществляюб образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

  


