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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

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

документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17», 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями МБОУ «ООШ № 17». 

В 6-9 классах уделяется внимание развитию у учащихся социальных (жизненных) 

компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, 

оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 

продолжению образования на следующем уровне. 

Содержание общеобразовательных предметов адаптировано к возможностям 

учащихся с проблемами психофизического здоровья.  

Учебным планом обеспечивается непрерывность и преемственность обучения с 6 

по 9 класс. 

В 6 классе вводится предмет «Мир истории». С 7 класса историческое образование 

продолжается при изучении предмета «История Отечества». В 8 классе начинается изучение 

предмета «Обществоведение». 

Коррекционно-развивающая область представлена в 6-7 классах - коррекционными 

занятиями, направленными на развитие познавательных процессов, мелкой моторики, 

коммуникативных навыков, на развитие двигательной и эмоционально-волевой сферы учащихся. 

В 6-9 классах - уроками краеведения. 

В 6-9 классах вопросы культуры безопасности жизнедеятельности рассматриваются на 

всех предметах учебного плана. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется с 6 по 9 класс. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом индивидуальных особенностей учащихся класса, содержанием 

адаптированной основной общеобразовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах:  

- письменной работы (тестовые задания, диктант, изложение, сочинение, проверочные, 

контрольные, самостоятельные, лабораторные, практические и др.), в том числе по 

вариантам или по индивидуальным заданиям; 

- устного ответа (опрос, защита проекта или творческой работы и др.); 

- диагностики образовательных достижений учащихся (стартовой, итоговой); 

- сдачи нормативов по физической культуре; 

- другим. 

Текущая успеваемость оценивается: 2 - «неудовлетворительно», 3 - 

«удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». 

При проведении текущего контроля в устной форме отметки выставляются в 

дневник учащегося, классный журнал (в том числе электронный). При проведении 

текущего контроля в письменной форме отметки выставляются в тетрадь (альбом и т.д.) и 

дневник учащегося, классный журнал (в том числе электронный). 

Отметки за четверть, полугодие по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости и 

выставляются учащимся 6-9 классов в дневник учащегося и классный журнал (в том числе 

электронный) целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Количество текущих отметок должно быть достаточным (не менее трех за одну четверть) 

для выставления итоговых отметок за четверть, полугодие. Четвертные, полугодовые, 

годовые отметки выставляются педагогическим работников за 3 дня до начала каникул. 



Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, разделов 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится 

в течение последнего месяца учебного года. Промежуточной аттестации подлежат 

учащиеся всех переводных классов (6-8 классов) в формах, соответствующих их 

возрастным особенностям. Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно.  

Педагогический работник на основании текущего оценивания знаний учащихся 

выставляет в классный журнал отметки учащимся по учебному предмету за год. Итоговая 

(годовая) отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется учащимся 6-8 классов в дневник учащегося и классный журнал (в том числе 

лектронный) целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Классный руководитель вносит итоговые (годовые) отметки в личное дело каждого 

учащегося. 

Итоговая аттестация осуществляется в 9 классе в течение последнего учебного 

месяца и является результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы и связана с овладением учащимися содержанием каждой предметной области 

и характеризует достижения учащихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется с фиксацией их достижений в виде 

отметки: 3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». Итоговой аттестации 

подлежат все учащиеся 9 класса в формах, соответствующих их возрастным 

особенностям. Педагогический работник на основании промежуточной аттестации 

учащихся выставляет в классный журнал (в том числе электронный) отметки учащимся по 

учебному предмету за год за 3 дня до начала каникул. Итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется учащимся 9 класса в дневник 

учащегося, классный журнал (в том числе электронный) целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Классный руководитель вносит итоговые 

(годовые) отметки в личное дело каждого учащегося. 

По окончании обучения выпускники получают свидетельство об обучении 

государственного образца. 

 

 

  



Учебный план основного общего образования для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

 
Предметные области Количество часов (в неделю) 

 6 А, Б 7 8 А 9 
Язык и речевая практика 

Чтение 98 99 98 100 
Русский язык 132 133 133 100 

Математика 
Математика 132 133 132 134 

Естествознание 

Биология 65 66 65 66 

География 65 64 65 66 

Человек и общество 

Мир истории 32    

История Отечества  65 65 66 

Основы социальной жизни 65 65 65 66 

Обществоведение   32 33 

Искусство 

Музыка 33    

Рисование 32 33   

Физическая культура 
Физическая культура 99 99 101 101 

Технология 

Профильный труд 164 231 297 334 

Коррекционно-развивающая область 

Краеведение 32 32 33 33 

Коррекционные занятия 33 33   

Итого: 982 1053 1086 1099 
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