
 
 

 

 

 

 

 

 

   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

ГБОУ СОШ с.Богдановка  

 на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Богдановка разработан  с целью: 

- обеспечения  преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

- обеспечения  доступности получения качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе   детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечения эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана:  

начальное общее образовательное (1-4 классы) 

 – достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта;  

 основное общее образование (5-9 класса) 

 – достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору;  

 среднее общее образование (10-11 классы) 

 – достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897  (с изменениями и дополнениями); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 (при наличии рекомендаций ПМПК); 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы 

духовнонравственных культур и народов России»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004г №1312 

«Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) – для 11 кл; 



 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об  утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего 

образования» - для 11  кл. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2019–2020 учебном году 

осуществляется с 06.04.2020 г. по  08.05.2020 г. на основании Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса, освоения обучающимися образовательной программы.  

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются решением 

Педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 г), согласовываются с Управляющим 

советом (протокол № 1 от 30.08.2019г). Проведение промежуточной аттестации входит в 

сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане, согласно календарно-

тематическому планированию учителей без прекращения образовательного процесса. 

Проводится в качестве отдельной процедуры. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  

(в качестве отдельной процедуры с 6 апреля по 8  мая 2020 года) 

  

Класс  Предмет  Наименование работы 

2 Русский язык письменная контрольная работа 

Математика письменная контрольная работа 

Литературное чтение устное собеседование по билетам 

3 Русский язык письменная контрольная работа 

Математика письменная контрольная работа 

Литературное чтение устное собеседование по билетам 

4 Русский язык ВПР* 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

Литературное чтение устное собеседование по билетам 

5 Русский язык ВПР/зачет теоретическая часть 

Математика  ВПР/зачет теоретическая часть 

История ВПР 

Биология  ВПР 

7 Русский язык ВПР/зачет теоретическая часть 

Математика  ВПР/зачет теоретическая часть  

История ВПР 

Биология  ВПР 

Обществознание  ВПР 

География ВПР 

Физика  ВПР 



Иностранный язык  ВПР 

8 Русский язык ВПР/зачет теоретическая часть 

Математика  ВПР/зачет теоретическая часть 

История ВПР 

Биология  ВПР 

Обществознание  ВПР 

География ВПР 

Физика  ВПР 

Химия  ВПР 

Предметы по выбору (2 предмета) устное собеседование по билетам  

Устное говорение  по материалам сайта ФИПИ 

10 География  ВПР 

Русский язык по КИМ в формате ЕГЭ 

Математика  по КИМ в формате ЕГЭ  

Предметы по выбору (профиль) устное собеседование по билетам  

 

*-удовлетворительные результаты  ВПР по предметам засчитываются как 

результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

Итоговой отметкой является среднее арифметическое значение  

четвертных/полугодовых отметок по данному предмету и отметок, полученных на 

промежуточной аттестации, проводимой в качестве отдельной процедуры, с округлением 

до целого числа в соответствии с Положением о средневзвешенной оценке учащегося.   

По предметам, не указанным в таблице «Формы промежуточной аттестации 

обучающихся», итоговой отметкой является годовая отметка по соответствующему 

предмету учебного плана.  

Без бального оценивания и домашних заданий проводится обучение в 1 классе и в 

первой  четверти 2  класса.  

Оценивание по предметам ОРКСЭ, ОДНКНР  осуществляется в системе 

«зачет/незачет» 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Богдановка  состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях   

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного 

языка и литературы  на родном языке не поступало, то учебный предмет «Родной 

язык и литература на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Литература»  предметной области «Русский язык 

и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения, 

литературы  в соответствии с ФГОС всех уровней образования.  

 

Особенности  учебного плана в части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений:   

 

Начальная школа:  

 привитие обучающимся начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности происходит в рамках предметов «Окружающий 

мир»;  

 в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются 

«Основы православной культуры»; 

  выделены часы на предметы, предусматривающие качественное усвоение 

программы, обеспечивающий федеральный государственный стандарт, и не 

превышает нормы учебной нагрузки: 1-4 классы по 1 час на «Русский язык» для 

реализации пяти часовой программы. 

 

Основная школа: 

       для достижения положительной динамики в развитии основных физических  

качеств и показателей физической подготовленности увеличено количество часов по  

            предмету «Физическая культура» для обучающихся 5,7,8 классов; 

 для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ  российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности и толерантности введен 

учебный предмет «Обществознание» для обучающихся 5 класса; 



 в целях воспитания бережного и ответственного отношения   к окружающей 

среде увеличено количество часов по предмету «Биология» для обучающихся 7 

классов; 

 реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов  России» осуществляется в рамках преподавания предмета «Основы духовно-

нравственной  культуры народов России» в 5-х классах; 

 в целях  изучения географии родного края введен курс  краеведения 

(Самарская область) в 8 классе; 

 для формирования пространственных представлений, знания основ теории 

изображения предметов на плоскости введено изучение курса черчения в 7, 8 

классах; 

 реализация  предпрофильных курсов направлена на профессиональное 

самоопределение учащихся 9 класса и осуществляется набором курсов 

(приложение к учебному плану); 

 факультативные курсы в 9 классе направлены на углубление курсов 

русского языка (1 час) и математики (1 час), способствующие повышению качества 

подготовки к ОГЭ.  

 

Средняя школа: 

     Обучение  учающихся 10 класса осуществляется по  индивидуальным учебным 

планам (далее-ИУП). Каждый обучающийся изучает  обязательные учебные предметы 

«Русский язык» (базовый или углубленный уровень),  «Литература» (базовый или 

углубленный уровень), «Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень), 

«Математика» (базовый или углубленный уровень),  «История» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень), «Основы безопасности и жизнедеятельности» (базовый 

уровень), «Физическая культура» (базовый  уровень). Для изучения могут быть также 

выбраны следующие учебные предметы  

«Обществознание»,  «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология», 

«География». Обучающийся обязан выбрать для   изучения  в рамках ИУП не менее 12 

учебных предметов, из   них два и более он изучает на углубленном уровне. Обучающийся 

дополняет ИУП  элективными курсами (Перечень курсов дан в Приложении). Обучающийся в 

течение  обучения   выполняет индивидуальный проект.  Учебная нагрузка – 37 часов, 5 час 

элективные курсы (перечень курсов дан вприложении).  Профиль: универсальный.  

Обучение  учающихся 11 класса осуществляется по модели «Общеобразовательный 

класс». В соответствии с запросами обучающихся и их  родителей (законных представителей) 

часы вариативной части использованы на   изучение предметов «Обществознание», 

«Экономика», «Право», «Математика»  (профильный уровень), «Техническое черчение» 

представлено  ведением элективных  курсов (Перечень курсов дан в Приложении).  



     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   плану реализации курсов  внеурочной деятельности  

ГБОУ СОШ с.Богдановка  

 на 2019-2020 учебный год  

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. В результате реализации 

Программы внеурочной деятельности будут сформированы личностные и 

метапредметные УУД. 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897  (с изменениями и дополнениями); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».  

Начальное общее образование: 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в первых, вторых, третьих и четвертых 

классах, используется по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное).  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя курсы «Шахматы» (по 1 часу  в 

неделю во 2-4-х классах), способствующее овладению умениями организовывать логическую, 

творческую  деятельность, планировать, анализировать  и контролировать свою деятельность.  

В первом классе данное направление представлено динамической паузой  в дни, когда 

отсутствует урок физкультуры, с целью увеличения двигательной активности обучающихся.  

Социальное направление представлено курсом «Первые шаги в экологию» (по 1 часу во 2-4ых 

классах), развивающий эмоциональный интеллект детей, формирующий жизненные навыки 

отношения к окружающему миру ребенка.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Удивительный мир книги» (по 1 

часу в 1- 3  классах), «Планета загадок» (по 1 часу  в  1- 4ых классах), «Физика для малышей» 

(по 1 часу  в 3-4ых классах), «Я пишу грамотно» (1 час во 2 классе). Курсы нацелены на 

развитие общекультурных универсальных действий, что служит основой для дальнейшего 

обучения ребенка.  

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Улицы родного села»  по 1часу в 

1,2 классах), развивающий навыки работы с краеведческим материалом, умение рассказать о  



представленном экспонате; «Тряпичная народная кукла» (по 1 часу в 3,4 классах), «Игры 

народов России» (1час в 4 кл), направленные на изучений народных традиций, «Рассказы по 

истории Самарского края» (1 час в 4 кл) направленный на формирование у обучающихся 

целостного представления об истории Самарского края.   

Общекультурное направление представлено курсом «Школа развития речи: театр»  ( по 1 часу 

во 2 - 4-х классах) с целью развития коммуникативных навыков; «Волшебная акварель» (по 1 

часу в 1-3 классах) с целью развития эстетического восприятия действительного мира. 

 

Основное общее образование: 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного  

процесса в школе. Внеурочная деятельность основывается на выборе ученика занятий по 

интересам. Изучение предпочтений обучающихся ведется путем анкетирования, 

индивидуального собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году во внеурочную деятельность   вводится новые  курсы: 

 функциональной грамотности  - данный курс будет представлен модулями: 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, математическая 

грамотность, читательская грамотность; на изучение    курса выделен 1 час в неделю в 

5-9 классах; 

 истории Самарского края  по 1 часу в 7, 8 классах,  направленный на формирование у 

обучающихся целостного представления об истории Самарского края.  как части 

истории России и мира; 

 цифровая гигиена по 1 часу в 8, 9 классах, основной целью изучения которого 

является обеспечение условий для профилактики негативных тенденций в 

информационной культуре учащихся, повышения защищенности детей от 

информационных рисков и угроз. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя курсы «Шахматы» (по 1 часу  в 

неделю в 5-8 классах), способствующее овладению умениями организовывать логическую, 

творческую  деятельность, планировать, анализировать  и контролировать свою деятельность; 

курс «Я – спасатель» в 5,7 классах (по 1 час) в целях овладения умений безопасной 

жизнедеятельности;  курс «Юнармия» в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

 Социальное направление представлено курсом «Функциональная грамотность»;  «Цифровая 

гигиена», «Экологическая гостиная».  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Инфознайка» (по 1 часу в 5  

классе) и «Компьютерная графика» в 8, 9  кл, направленными  на развитие информационной 



культуры у обучающихся;  «Все цвета кроме черного» (по 1 часу  в  7, 8  классах), 

направленные на развитие ВПФ обучающихся.    

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Улицы родного села»  по 1часу в 7 

классе, развивающий навыки работы с краеведческим материалом, умение рассказать о  

представленном экспонате; «Тряпичная народная кукла» (по 1 часу в 5 классе), «Русь 

православная» (1час в 9 кл), направленные на изучений народных традиций, «История 

Самарского края» (1 час в 7,8 кл) направленный на формирование у обучающихся целостного 

представления об истории Самарского края.   

Общекультурное направление представлено курсом «Школа развития речи: театр»  ( по 1 часу 

в 5 кл) с целью развития коммуникативных навыков; «Художественная мастерская» (по 1 часу 

в 5,7  классах) и «Основы дизайна» (по 1 час в 8,9 классах)  с целью развития эстетического 

восприятия окружающего мира. 

В итоге формируется индивидуальный план внеурочной деятельности.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей  

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, клубы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Занятия  5-9  классов внеурочной деятельности обучающихся вынесены во вторую половину 

дня с понедельника по пятницу, в субботу, в каникулярное время. Между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается пауза  

(не менее 45 минут).  

Среднее общее образование:  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО занятия   внеурочной деятельностью проходят в 

10 классе. Общее количество часов-3:   

1 час отведен на предметное направление –  Биология в жизни; 

1 час отведен  на работу школьного самоуправления «Жизнь ученических сообществ»  

1 час отведен на проведение воспитательных мероприятий в каникулярное время.  

Участие в занятиях  поможет школьнику  приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими обучающимися.  

  























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  индивидуального обучения  

ГБОУ СОШ с.Богдановка  

 на 2019-2020 учебный год  



Учебный план составлен с учетом специфики учреждения и контингента учащихся в 

целях дальнейшего обеспечения единого образовательного пространства на основе 

принципов преемственности и непрерывности для реализации программ начального, 

основного и среднего образования в соответствии с целями и задачами школы, с учетом 

уровня развития, состояния здоровья, структуры дефекта и возможностей ребенка.  

В нем определено минимальное количество часов на изучение образовательных областей 

и установлена предельно-допустимая нагрузка обучающихся: 4 кл (УО) 10 час, 5 кл – 12 

час, 8 кл 13,5 час, 9 кл – 13 час (УО).  

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897  (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 (при наличии рекомендаций ПМПК);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов».  

 



Учебного план  ГБОУ СОШ с.Богдановка  обеспечивает реализацию обязательных 

требований  федерального    государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ.  

На ступени начального общего образования акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, 

поэтому в учебный план включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир».  

На ступени общего и среднего образования включает в себя следующие обязательные 

учебные предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Обществознание» (включая экономику и право), «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Для учащихся с умственной  отсталостью 4 класс включен курс речевая практика,   9 

класс  из учебного плана исключена физика и английский язык за счет увеличения часов 

на изучение  технологии и социально бытовой ориентации  

Промежуточная   аттестация   проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся ГБОУ СОШ с.Богдановка   представляет собой среднеарифметическое 

четвертных  отметок по правилам математического округления, промежуточная 

аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с их психофизическим состоянием и возможностями.  

Посещение внеурочной деятельности детей, находящихся на обучение на дому, 

осуществляется вместе с классом.  


