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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2), обучающимися индивидуально на дому 

 

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

документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) МБОУ «ООШ № 17». 

Содержание общеобразовательных предметов адаптировано к возможностям учащихся с 

проблемами психофизического здоровья.  

В 5 классе продолжается введение ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательная область учебного плана включает образовательные области: 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», 

«Физическая культура», «Коррекционно-развивающие занятия».  

Коррекционная область представлена коррекционными курсами: «Сенсорное 

развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 

«Альтернативная коммуникация». Выбор коррекционных курсов определяется особыми 

образовательными потребностями учащихся на основании рекомендаций ТПМПК и 

ИПРА ребенка-инвалида для осуществления необходимой коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии.  

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 1 по 4 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 (в соответствии с возможностями 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 (1-4 классов) в формах, соответствующих их 

возрастным особенностям. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

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

представителями) без фиксации индивидуальных достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 

Промежуточную аттестацию учащихся проводят педагогические работники, 

непосредственно преподающие соответствующие учебные предметы у конкретных 

учащихся. 

Итоговая (годовая) аттестация осуществляется в форме собеседования с ребенком 

(при возможности) и его родителями (законными представителями) без фиксации 

индивидуальных достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 



Классный руководитель вносит в личное дело каждого учащегося запись о 

прохождении программы. 

Учебный план основного общего образования для учащихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2), обучающимися 

индивидуально на дому 

 
Образовательная область 

Предметные области Предметы  5 класс 

1. Язык и речевая практика 1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

16,5 

2. Математика 2.1. Математические представления 16,5 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий природный мир 16,5 

3.2. Человек 16,5 

3.3. Окружающий социальный мир 16,5 

4. Искусство 4.1.Музыка и движение 8,25 

4.2. Изобразительная деятельность 8,25 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физическая 

культура 

8,25 

6. Коррекционно-развивающие 

занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 16,5 

итого 123,75 

 

Коррекционно-развивающая область 

 

Название курса 

1.1. Сенсорное развитие 8,25 

1.2. Предметно-практические действия 16,5 

1.3. Двигательное развитие 8,25 

1.4. Альтернативная коммуникация 8,25 

итого 41,25 
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