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Учебный план основного общего образования для 
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«Основная общеобразовательная школа № 17»  
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Пояснительная записка к учебному плану  

 

 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 интеллектуальными нарушениями МБОУ «ООШ № 17» 

(АООП ООО). 

 Образовательная область представлена предметными областями: «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и общество», «Физическая 

культура», «Технология». 

 Коррекционно-развивающая область представлена предметом «Краеведение». 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим работником, 

реализующим учебный предмет и иные виды учебной деятельности. 

 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 АООП, используемых образовательных технологий в формах:  

- письменной работы (тестовые задания, диктант, проверочные, контрольные, 

самостоятельные работы и др.), в том числе по вариантам или по индивидуальным 

заданиям; 

- устного ответа (опрос, творческая работа и др.); 

- сдачи нормативов по физической культуре; 

- другие.  

 Текущий контроль успеваемости детей, находящихся на обучении в семейной 

форме образования, не осуществляется. 

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

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

Отметки выставляются по следующим предметам:  

«Русский язык»,  

«Чтение»,  

«Математика»,  

«Биология», 

«География», 

«Основы социальной жизни», 

«История Отечества», 

«Обществоведение», 

 «Профильный труд»,  

«Физическая культура». 

Успеваемость учащихся в виде количественной отметки не оценивается по 

предмету «Краеведение». 

 Отметки за четверть по учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости в соответствии с правилами 

математического округления.  

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

четверть) для выставления отметок за четверть, полугодие.  

 Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных и 

полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления.  

Промежуточная аттестация проводится только для детей, получающих образование 

в семейной форме. 

Итоговая аттестация не проводится. 

 



Учебный план основного общего образования для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 
 

 

Предметные области Количество часов 

8 класс 9 класс 
Язык и речевая практика 

Чтение 100 100 
Русский язык 134 100 

Математика 
Математика 134 134 

Естествознание 

Биология 66 66 

География 66 66 

Человек и общество 

История Отечества 66 66 

Основы социальной жизни 66 66 

Обществоведение 33 33 

Физическая культура 
Физическая культура 66 66 

Технология 

Профильный труд 234 270 

Коррекционно-развивающая область 

Краеведение 33 33 

всего 998 1000 
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