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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 для учащихся с 

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ № 17» (АООП УУО). 

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 контроль успеваемости осуществляется педагогическим работником, 

реализующим учебный предмет и иные виды учебной деятельности. 

 Текущий контроль успеваемости у учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное 

оценивание). Допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

 Текущий контроль успеваемости детей, находящихся на обучении в семейной 

форме образования, не осуществляется. 

 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. 

 У учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития текущий контроль осуществляется без фиксации 

их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в формах (в соответствии с 

возможностями ребенка): 

- письменной работы; 

- устного ответа. 

Для оценки успеваемости учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития учитель вправе 

самостоятельно выбрать форму оценивания достижений:  

- словесная устная оценка «молодец», «умница» и т.д.; 

- «звездочки», «кружочки» и др. символы, обозначающие понятия «справился», 

«нужно постараться» и т.д.; 

- другие формы в соответствии возможностями восприятия учащегося. 

Система оценки отражает взаимодействие следующих компонентов: 

 - что учащийся знает и умеет; 

 - что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

 - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Годовую отметку текущего контроля в форме «усвоил»/«не усвоил» классный 

руководитель вносит в личное дело каждого учащегося и доводит до сведения родителей 

(законных представителей). 



Промежуточная аттестация проводится только для детей, получающих образование 

в семейной форме. 

Итоговая аттестация не проводится. 

 

Учебный план для 

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

множественными нарушениями 

 

Образовательные предметы Количество часов 

8 класс 9 класс 

Чтение 101 101 

Письмо 101 101 

Развитие речи (знакомство с 

окружающим миром) 

66 66 

Математика 101 101 

Изобразительная деятельность 33 33 

всего 402 402 
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