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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 
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Пояснительная записка 

При разработке учебного плана использовались следующие учебные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( статьи 

41.66) от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования (приказ Министерства образования и науки России № 373 от 

06.10.2009г) 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995г.№ 181-ФЗ 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановление  Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление  Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Методические рекомендации «Об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении не могут по состоянию здоровья 

посещать образовательные организации», утвержденные заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 



октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Т.В. Яковлевой 17 октября 2019 г.; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении»; 

 письмо  Минпросвещения  России  от  13  июня  2019 г.  № ТС-1391/07 

«Об организации образования на дому». 

 Приказ Минздрава России «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых даёт право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому» от 30.06.2016№ 436н 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)от 19.12.2014 № 1599 

 Приказ министерства образования Приморского края « Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

(краевой) и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным  общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Приморского края. от 17.08.2021г № 1111-а ( 

в ред.от 16.11.2021 № 1476-а) 

 Закон Приморского края  «Об образовании в Приморском крае» № 243-

КЗ от 01.07.2013г. 

 Адаптированная программа образования  обучающихся с задержкой 

психического развития  ( вариант 7.2) 

 

Недельный учебный план  образования обучающихся с задержкой 

психического развития  ( вариант 7.2) 

 

 Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

III 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Часы 

самостоятельн

ой работы 

обучающегося 

Обязательная часть  
1 Филология 1.1.Русский язык 

1.2.Литературное 

чтение 

1.3.Иностранный 

язык 

 

2 

1,5 

 

1 

2,0 

2,5 

 

4 

4 

 

1 

 



2. Математика 

и информатика 

2.1.Математика 2,5 1,5 4 

3. 

Обществознание 

и 

естествознание 

3.1.Окружающий 

мир 

0,5 1,5 2 

4.Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

0,25 

0,25 

0,75 

0,75 

1 

1 

6. Технологии 6.1. Технология 0,5 0,5 1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

   

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 1 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

   

Логопедические занятия по развитию 

речи  
1  1 

Итого  11 13 24 

Всего к финансированию 11   

 

Согласовано: 

Законный представитель______________ подпись 

___________________________________________________Ф.И.О. 

 


		2022-10-23T15:43:23+1000
	Вдовин Александр Петрович




