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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования для обучающихся с умеренной, 

глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями 

 

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

нормативных документов:  
 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 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 индивидуально на базе МБОУ «ООШ № 17», представлен основными 

общеобразовательными предметами и коррекционными занятиями. 
Текущий и промежуточный контроль успеваемости осуществляется 

педагогическим работником, реализующим учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) 

и иные виды учебной деятельности, самостоятельно без фиксации достижений учащихся в 

виде отметки (безотметочное оценивание) 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 (с учетом возможностей ребенка):  

- письменной работы; 

- устного ответа; 

- диагностики образовательных достижений учащихся (стартовой, итоговой). 

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 в форме 

собеседования с ребенком (при возможности) и его родителями (законными 

представителями) без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное 

оценивание). 

Промежуточную и итоговую аттестацию учащихся проводят педагогические 

работники, непосредственно преподающие соответствующие учебные предметы у 

конкретных учащихся. 

Основой аттестации является анализ результатов обучения ребенка, динамика 

развития его личности, характеризующий наличный уровень жизненной компетенции. 

Итоговая (годовая) аттестация осуществляется в форме наблюдения за 

выполнением учащимися специально подобранных заданий в естественных и 

искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты 

обучения без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

Классный руководитель вносит в личное дело каждого учащегося запись о 

прохождении программы. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного 

года в 9 классе путем наблюдения за выполнением учащимися специально подобранных 

заданий в естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. 



 По окончании обучения выпускники получают свидетельство об обучении 

государственного образца. 

 

Учебный план основного общего образования для 

обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями 

 

Образовательные предметы Количество часов 

6 В 8 Б 

Чтение 100 100 

Письмо 100 100 

Развитие речи (знакомство с окружающим миром) 65 65 

Математика 100 100 

ИЗО 33 33 

Всего часов: 398 398 
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