
 
 

 

 



Пояснительная записка 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Луговская СОШ №24 в 

2018-2019 учебном году организовано обучение на дому для детей - инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной 

школы. На начало 2018-2019 учебного года их число составляет 9 человек. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения - заключение ВК, заявление родителей (законных представителей). 

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных его физическим 

особенностям, образование в пределах государственных стандартов. Также образовательное 

учреждение решает специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в 

общество больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать 

занятия в школе. 

При составлении учебного плана для организации индивидуального обучения на дому 

обучающихся 2-9 классы  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Луговская СОШ № 24  на 2018-2019 учебный год использованы следующие нормативные 

документы: 

           -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 29.12.2012г 

(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); 

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373); 

           - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования         

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847) 

          -Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) с изменениями и дополнениями от: 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 января 2016 г., 

21.04.2016 г № 459., 29.12.2016 №1677 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 30.08.2013 

№ 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

-  Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-1111 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной имуниципальной 

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, находящихся на 

территории Свердловской области»; 



-  Постановление Правительства Свердловской области от 29 января 2016 года № 57-ПП «О 

внесении изменений в Порядок регламентации и оформления отношений государственной 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, находящихся на территории свердловской области, утвержденный Свердловской 

области от 23.04.2015 № 270-1111» 

В школе  реализуются следующие образовательные программы: 

- Образовательная программа начального общего образования; 

-Образовательная программа основного общего образования; 

- Образовательная программа среднего общего образования, 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

- Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации определяется Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля и 

успеваемости в Муниципальной автономной общеобразовательной организации Луговская 

общеобразовательная школа. № 24.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются учителями в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального и основного общего образования, согласовываются с 

методическим объединением по предмету, утверждаются приказом директора лицея. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. В 

первом классе обучение безотметочное.

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию 

целей и задач основной образовательной программы школы, создает условия для реализации 

государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 
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Индивидуальный учебный план  

для обучающегося 

 с расстройством аутистического спектра 

 (с интеллектуальными нарушениями) 

на 2018-2019 учебный год 

1 класс (дополнительный, второй год обучения) 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

1 

1 

1 

2. Математика 2.1.Математика 1 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

0,5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

0,5 

0,5 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,5 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1,5 

Итого 7,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Азбука лепки 0,5 

Развивайка 0,5 

Настольные игры 0,5 

 9 часов 

Коррекционные занятия 3 

Коррекционная работа психолога 1 

Коррекционная работа логопеда 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи 

2 

Всего 12 

 



Индивидуальный учебный план 

 для обучающегося 2 класса  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные области Учебные   

 

предметы 

  

 Всего  

    

    

1. Обязательная часть    

    

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2,5  

 Литературное чтение 1  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0,5  

Математика и информатика Математика 2,5  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

0,5 

 

(Окружающий мир) 

  

   

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики  

 

 

 

 

 

  

Искусство Музыка 0,5  

 Изобразительное искусство 0,5  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 0,5                 

ИТОГО  9,5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план для 

обучающегося 

 с задержкой психического развития (нарушение 

опорно-двигательного аппарата) 

на 2018-2019 учебный год 

3  класс 

 

Предметные области Учебные   

 

предметы 

  

 Всего  

    

    

1. Обязательная часть    

    

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2,5  

 Литературное чтение 1  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1  

Математика и информатика Математика 2,5  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

0,5 

 

(Окружающий мир) 

  

   

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики  

 

 

 

 

 

  

Искусство Музыка 0,5  

 Изобразительное искусство 0,5  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 0,5                 

ИТОГО  9,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       



Индивидуальный учебный план для 

обучающегося 

 с интеллектуальными нарушениями 

на 2018-2019 учебный год 

4  класс  

 

Предметные области Учебные       предметы Всего 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1. Русский язык. 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

1 

1 

1 

1. Математика  1.1. Математика 1 

2. Естествознание 2.1. Мир природы и человека 0,5 

3. Искусство 3.1. Музыка 

3.2. Изобразительное искусство 

0,5 

0,5 

4. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 0,5 

5. Технологии 5.1. Ручной труд 1 

Итого 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Азбука лепки 0,5 

Азбука безопасности 0,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе)  
8 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 

 

1 

Логопедические занятия  

 

1 

Итого 

 

9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план для 

обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями 

на 2018-2019 учебный год 

4  класс 

 

Предметные области Учебные       предметы Всего 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.4. Русский язык. 

1.5. Чтение 

1.6. Речевая практика 

2 

1,5 

1 

6. Математика  6.1. Математика 1,5 

7. Естествознание 7.1. Мир природы и человека 0,5 

8. Искусство 8.1. Музыка 

8.2. Изобразительное искусство 

0,5 

0,5 

9. Физическая культура 5.1 Физическая культура 0,5 

10. Технологии 10.1. Ручной труд 1 

Итого 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Азбука лепки 0,5 

Азбука безопасности 0,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе)  
10 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 

 

Логопедические занятия  

 

1 

Итого 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план для 

обучающегося 

 с интеллектуальными нарушениями 

на 2018-2019 учебный год 

5  класс  

 

 

Предметные области Учебные       предметы Всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык. 

Чтение (литературное чтение) 

2 

1,5 

Математика  Математика 1,5 

Естествознание Природоведение 0,5 

 

Человек и общество Основы социальной жизни 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

0,5 

0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технологии Профильный труд 1 

Итого 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Азбука лепки 0,5 

Азбука безопасности 0,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе)  
10 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 

 

 

Коррекционные занятия 0,5 

Ритмика 0,5 

Логопедические занятия  

 

1 

Итого 

 

12 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Индивидуальный учебный план для 

обучающегося 

 с задержкой психического развития 

на 2018-2019 учебный год 

6  класс 

 
 

 

 

 

 

 

Предметные области   Учебные предметы  Всего 

         

1. Обязательная часть        

Русский язык и литература   Русский язык   1,5 

    Литература    1 

Иностранные  языки   
Иностранный язык 
(английский)  

0,5 

Математика и информатика   Математика   1,5 

    Алгебра     

    Геометрия     
       1 

    Информатика    

Общественно - научные предметы  История  России.  0,5 

    Всеобщая  история   

    Обществознание   0,5 
         

    География    0,5 

Естественно - научные предметы  Физика     
         

    Химия     

    Биология    0,5 
         

Искусство    Музыка    0,5 

    Изобразительное  0,5 

    искусство     

Технология    Технология    1 
       

Физическая культура и Основы Физическая культура  0,5 

безопасности жизнедеятельности       

 

Основы безопасности 
  

      

    жизнедеятельности   

      

ИТОГ
Итого  

9 

    

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
       

 
 

Итого 
 

 
9 



 

Индивидуальный учебный план для 

обучающегося 

 с задержкой психического развития 

на 2018-2019 учебный год 

8  класс 
 

 

 

 

 

Предметные области   Учебные предметы  Всего 

         

1. Обязательная часть        

Русский язык и литература   Русский язык   2 

    Литература    1 

Иностранные  языки   
Иностранный язык 
(английский)  

0,5 

Математика и информатика   Математика    

    Алгебра    2 

    Геометрия    1,5 
       1 

    Информатика   0,5 

Общественно - научные предметы  История  России.  0,5 

    Всеобщая  история   

    Обществознание   0,5 
         

    География    0,5 

Естественно - научные предметы  Физика    0,5 
         

    Химия    0,5 

    Биология    0,5 
         

Искусство    Музыка    0,5 

    Изобразительное   

    искусство     

Технология    Технология    1 
       

Физическая культура и Основы Физическая культура  0,5 

безопасности жизнедеятельности       

 

Основы безопасности 
  

     0,5 

    жизнедеятельности   

      Итого  13 
    

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  0,5 
       

Русский язык и литература   
Практикум по 
русскому языку    

0,5 

 
 

Итого 
 

 
13,5 



 

Индивидуальный учебный план для 

обучающегося 

 с интеллектуальными  нарушениями 

на 2018-2019 учебный год 

9 класс  

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

Язык и речевая практика Русский язык 1,5 

Чтение (Литературное чтение) 1,5 

Математика Математика 1,5 

Естествознание Биология  0,5 

География 0,5 

Человек и общество Основы социальной жизни 0,5 

История Отечества 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технологии Профильный труд 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Человек и общество Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

                                                                                                           

Коррекционные технологии Психологические практики 0,5 

Итого 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 


