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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Учебный план МБОУ «ООШ № 17» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  
 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с 

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ № 17». 

Учебный план для учащихся, являющихся воспитанниками ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» и постоянно 

проживающих там, а также для учащихся с множественными нарушениями развития, 

обучающимися в классе или индивидуально на базе МБОУ «ООШ № 17», представлен 

основными общеобразовательными предметами и коррекционными занятиями. 

Занятия физической культурой, ручным трудом, хозяйственно-бытовым трудом, 

коррекционные занятия с учащимися классов проводят специалисты ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок». 

Для учащихся 9 Б класса, приходящих на занятия в МБОУ «ООШ № 17», в 

учебный план включены физическая культура, коррекционные занятия, ручной труд, 

основы социальной жизни.  
Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов с умеренной, глубокой, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

утвержденным приказом по школе от 29.05.2017 № 120. 

 

 

 

 

  



Учебный план основного общего образования для 

учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 
 

Образовательные 

предметы 

Количество часов  

5 А,  

5 Б 

5 В 6 7 А 7 Б 8 9 Б 9 В 

Чтение 93 93 94 94 93 94 125 93 

Письмо 93 94 94 94 94 94 93 94 

Развитие речи 

(знакомство с 

окружающим миром) 

54 54 28  54 54 85 54 

Математика 92 92 92 92 92 92 93 92 

Музыка         

Физическая культура    94   54  

Ритмика       27  

ИЗО 28 28 28 28 28 28 27 28 

Основы социальной 

жизни 

   54   82  

Трудовая подготовка 

Ручной труд       55  

Коррекционная подготовка 

Коррекционные 

занятия 
54  54 28   53  

Всего часов: 414 361 390 484 361 362 694 361 

 


