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Учебные планы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснослободский многопрофильный лицей» 
по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 
на 2021-2022 учебный год



Количество детей
в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», 
обучающихся по адаптированной программе для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
is 2021-2022 учебном году

Класе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого
Количество
учащихся 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2



Индивидуальный учебный план 
учащейся 2 «В» класса 
Беликовой Елизаветы

Общие сведения об обучающемся
В МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» Беликова Елизавета поступила 
01.09.2020г. в 1 класс в возрасте 15 лет. До поступления в лицей девочка нигде не 
обучалась. Имеет статус инвалида и ребенка с ОВЗ.

Пояснительная записка
Индивидуальный учебный план (ИУП), содержит предметные области, предметы и 
коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 
потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не 
может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации АООП образования и СИПР определяет МБОУ 
«Краснослободский многопрофильный лицей».
Учебный план МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», реализующей 
вариант 2 АООП (надомное обучение), включает:

• две образовательные области, представленных восьмью учебными предметами;
• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-дефектологом и 

пед агогом-психол огом.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 
Продолжительность учебной недели -  5 дней. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность урока -  40 
минут.

Учебный план надомного обучения
для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2 класс (вариант 2 АООП У О)

Предметная
область

Учебные
предметы

Кол-во часов в 
неделю/в год

Ооязательная часть
1. Окружающий 
мир

1.1. Окружающий природный мир 1/34
1.2. Человек 1/34
1.3. Окружающий социальный мир 1/34

2. Коррекционные 
курсы

2.1. Сенсорное развитие 1/34
2.2. Предметно-практические действия 1/34
2.3. Двигательное развитие 1/34
2.4. Альтернативная и дополнительная 
коммуникация

1/34

2.5. Коррекционно-развивающие занятия 1/34
Итого 8/272
Максимальный объём учебной нагрузки учащегося 8

учебным планом ознакомлен: (Подпись родителя (или лица, его заменяющего) 

(подпись) (Расшифровка подписи)



Расписание занятий
Учебные предметы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Окружающий природный мир 
П упкова А. С.

14:30

Человек 
Пупкова А. С.

14:30

Окружающий социальный мир 
П упкова А. С.

14:30

Сенсорное развитие 
М иронова Т.Ю.

14:30

Предметно-практические
действия
М иронова Т.Ю.

13:30

Двигательное развитие 
М иронова Т.Ю.

13:30

Альтернативная и 
дополнительная коммуникация 
Пупкова А. С.

14:30

Коррекционно-развивающие
занятия
М иронова Т.Ю.

13:30

С расписанием ознакомлен: (Подпись родителя (или лица, его заменяющего)
________£  / tT

(подпись) (Расшифровка подписи)



Индивидуальный учебный план 
учащейся 7 «Б» класса 

Клемашовой Елизаветы

Общие сведения об обучающемся
С 1-4 классы Клемашова Елизавета обучалась в ГБОУ РМ «Краснослободская 
общеобразовательная школа-интернат». В период с 2011 по 2019 год ребенок нигде не 
обучался. В МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» девочка поступила 
19.12.2019г. в 5 класс в возрасте 15 лет. Имеет статус инвалида и ребенка с ОВЗ.

Пояснительная записка
Индивидуальный учебный план (ИУП), содержит предметные области, предметы и 
коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 
потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП. не 
может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации АООП образования и СИПР определяет МБОУ 
«Краснослободский многопрофильный лицей».
Учебный план МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», реализующей 
вариант 2 АООП (надомное обучение), включает:

• две образовательные области, представленных девятью учебными предметами;
• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-дефекте логом и 

пе дагогом-психол огом.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 
Продолжительность учебной недели -  5 дней. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность урока -  40 
минут.

Учебный план надомного обучения
для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

___________________  7 класс (вариант 2 АООП У О)______ __________________
Предметная

область
Учебные
предметы

Кол-во часов в 
неделю/в год

Обязательная часть
1. Окружающий 
мир

1.1. Окружающий природный мир 1/34

1.2. Человек 1/34
1.3. Домоводство 1/34
1.4. Окружающий социальный мир 1/34

2. Коррекционные 
курсы

2.1. Сенсорное развитие 1/34
2.2. Предметно-практические действия 1/34
2.3. Двигательное развитие 1/34
2.4. Альтернативная и дополнительная 
коммуникация

2/68

2.5. Коррекционно-развивающие занятия 1/34
Итого 10/340
Максимальный объём учебной нагрузки учащегося 10

С учебным планом ознакомлен: (Подпись родителя (или лица, его заменяющего)
/С/с/ S c j / Ъ ' ' S -fc l/X - £~''\ У  _______

(подпись) (Расшифровка подписи)



Расписание занятий

Учебные предметы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Окружающий природный мир 
К акнаева Н.Д.

14:30

Человек 
М иронова Т.Ю.

13:30

Домоводство 
М иронова Т.Ю.

13:30

Окружающий социальный мир 
Какнаева Н.Д.

14:30

Сенсорное развитие 
М иронова Т.Ю.

14:30

Предметно-практические
действия
М иронова Т.Ю.

13:30

Двигательное развитие 
М иронова Т.Ю.

13:30

Альтернативная и 
дополнительная коммуникация 
Какнаева Н.Д.

14:30 14:30

Коррекционно-развивающие
занятия
М иронова Т.Ю.

13:30

С расписанием ознакомлен: (Подпись родителя (или лица, его заменяющего)
^  с ' А и ' / ;  с  ____________

(подпись) (Расшифровка подписи)


