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Учебный план ГБОУ СОШ № 448
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, реализующей основные
общеобразовательные программы,
на 2016-2017 учебный год.
1. Общие положения
1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 20162017 учебный год - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также адаптированные общеобразовательные
программы начального и основного общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся), на 2016-2017 учебный год
сформирован в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования
Российской Федерации
от 09.03.2004
№1312
«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (далее ФБУП-2004);
•
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (для VII-XI классов)»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
•
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования для V- VI
классов);
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
•
распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017
учебный год»;
•
распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
•
инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании учебных планов
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образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного 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» (с изменениями на 29.06.2011).
Учебный план для адаптированной образовательной программы начального общего и
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся) сформирован в соответствии с:
•
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 9, 13, 14, 15, 32);
•
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП2004);
•
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (для VI-XI классов)»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2004 №
1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) для первых
классов образовательных учреждений;
•
Федеральным государственным образовательным
стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2004 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями) для
первых классов образовательных учреждений;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования) за
исключением первых классов;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) для V
класса);
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
•
распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017
учебный год»;
•
распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
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Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011).
•
письмом Министерства образования и науки от 19.02.2016 № 07-719
(«Методические
материалы
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования слепых и слабовидящих
обучающихся»);
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»».
В переходный период до введения ФГОС основного общего образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями, учитывая
психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, школа использует федеральный
базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки от
10.04. 2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии» в части, касающейся коррекционно-развивающей области для 6-9 классов (в
соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга).
Учебный план надомного обучения сформирован в соответствии с:
•
Федеральным Законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 6 статьи 41);
•
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
•
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении порядка организации обучения по медицинским
показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»;
•
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования
Российской Федерации
от 09.03.2004
№1312
«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
•
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (для VII-XI классов)»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования);
•
Концепцией Специального Федерального государственного образовательного
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования);
•
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 17.112.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования для V- VI
классов);
•
Постановлением Главного государственного санитарного 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» (с изменениями на 29.06.2011);
•
Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832
1.3. Учебный план ГБОУ СОШ №448 является частью образовательной программы
школы, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего
образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования.
Учебный план ГБОУ СОШ №448 на 2016/2017 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных:
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10),
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»,
утвержденных
постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
и предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для XXI классов.
1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ №448 начинается 01.09.2016.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Учебный год в ГБОУ СОШ №448 оканчивается 31.08.2017. Четвертая четверть
оканчивается 25.05.2017.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – 34 учебные недели;
- V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX
классах);
- X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI
классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
В календарном учебном графике ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год
периоды учебного времени и каникул распределены в соответствии с Распоряжением
Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год».
Продолжительность урока (пп. 2.9.4-2.9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10):
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- для 1 класса – 35 минут (сентябрь декабрь), 45 минут (январь-май);
- для 2-4 классов - 45 минут;
- для 5-11 классов – 45 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы,
который состоит из обязательной части и части, сформированной школой, в совокупности
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН
2.4.2.2821-10. Организация элективных предметов в рамках профильного обучения не
приводит к увеличению образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
В 8-9 классах ведется предпрофильная подготовка, целью которой является подготовка
учащихся к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе. В 8-ых классах эта
работа проводится в рамках классных часов классными руководителями, в 9-ых классах
на элективных учебных предметах, информационная часть предпрофильной подготовки
проводится в рамках классных часов классными руководителями.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
- для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся II-IV классов – два раза в неделю – 4 урока, 5 уроков в
остальные дни, за счет уроков физической культуры;
- для обучающихся V классов – один раз в неделю 5 уроков, остальные дни по 6
уроков;
- для обучающихся VI классов – пять дней в неделю по 6 уроков;
- для обучающихся VII классов – два раза в неделю по 7 уроков за счет уроков
физической культуры, остальные дни по 6 уроков;
- для обучающихся VIII-IX классов – три раза в неделю по 7 уроков за счет уроков
физической культуры, остальные дни по 6 уроков;
- для обучающихся X-XI классов – четыре раза в неделю по 7 уроков, один день 6
уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на
его выполнение не превышают (в астрономических часах):
- во II-III классах – 1,5 часа;
- в IV-V классах – 2 часа;
- в VI-VIII классах – 2,5 часа;
- в IX-XI классах – до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
1.5. Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену;
- с целью реализации адаптационного периода для первоклассников (письмо МО
РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13) обучение в первом классе организовано согласно
«ступенчатого» режима, то есть постепенного наращивания учебной нагрузки: количество
уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре,
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый
и один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня организуются 3-разовое питание и
прогулки;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 06.02.2017
по 12.02.2017);
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- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4
экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 45 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме
уроков русского языку и литературного чтения).
В соответствии с Уставом школы установлен режим работы по пятидневной учебной
неделе для всех уровней обучения.
Максимальная недельная нагрузка соответствует максимально допустимой
недельной нагрузки с учетом пятидневной учебной недели:
Класс
1
Предельно
21
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка
при
5-дневной
учебной недели

2
23

3
23

4
23

5
29

6
30

7
32

8
33

9
33

10
34

11
34

В максимально допустимую нагрузку не входят часы занятий, включенных в
коррекционно-развивающую область (Письмо Министерства образования РФ от
06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03).

1.6.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ СОШ №448 осуществляется деление классов на две
группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку (английскому)» (II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), Информатике и ИКТ»
(VIII-IX классы) при наполняемости класса 25 человек и более;
- при
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)»,
«Технологии», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ»
при наполняемости
класса 25 человек и более.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета (учредителем)
возможно деление класса на группы при изучении элективных предметов (X-XI классы),
для организации элективных предметов в IX классах, при проведении занятий по
«Основам религиозных культур и светской этики» в IV классах при выборе родителями
(законными представителями) учащихся двух и более модулей при наполняемости класса
25 человек и более.
1.7. Организация обучения в ГБОУ СОШ №448 проводится в очной форме. Учебный
план основан на требованиях ФГОС начального и основного общего образования (5,6
общеобразовательные классы) и ФБУП-2004. Количество обязательных учебных
предметов не уменьшено.
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1.8. При реализации образовательных программ в ГБОУ СОШ №448 используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»).
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 с
изменениями и дополнениями).
Изучение элективных предметов ведется по программам, прошедшим экспертизу
Регионального экспертного совета Комитета по образованию Санкт-Петербурга или
Экспертным
научно-методическим
советом
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования (начиная с 2011 года).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную
часть
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ.
1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в
рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов
конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий,
определенные образовательной программой школы при реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ, также подлежат тарификации.
1.10. Учебный план ГБОУ СОШ №448 направлен на реализацию следующих целей:
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- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований
государственного стандарта и выше;
- формирование общих
учебных умений и навыков на уровне, достаточном для
продолжения образования и самообразования;
- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического
и социального здоровья;
- создание условий для сохранения нарушенного зрения учащихся классов, обучающихся
по адаптированным образовательным программам начального общего и основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих
обучающихся), коррекцию психического и физического развития, подготовку учащихся к
обучению на следующей ступени.
Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы:
•
общеобразовательные;
•
общеобразовательные классы, обучающиеся по адаптированным образовательным
программам начального общего и основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся):
1д,2г,3в,4в,5в,6в,7в,8в,9в классы.
Учебный план ГБОУ СОШ № 448 включает учебные планы
следующих
общеобразовательных программ:
- общеобразовательной программы начального общего образования;
- адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся);
- общеобразовательной программы основного общего образования;
- адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся);
- общеобразовательной программы среднего общего образования.
1.11. В связи с особенностью зрения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, им необходим комплексный медико-психолого-педагогический подход к
организации учебного процесса и лечебно-оздоровительной работы с учащимися,
обучающимися по адаптированным общеобразовательным программам начального
общего и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающих)
. В связи с этим классы 1д,2г,3в,4в,5в,6в,7в,8в,9в имеют дополнительные коррекционные
часы, которые реализуются во второй половине дня после отдыха, развивающих игр на
свежем воздухе.
Такие занятия в классах проводит тифлопедагог, учитель-логопед, педагог-психолог,
инструктор ЛФК, классный руководитель. Медицинское обеспечение выше указанных
программ
проводится
медицинской
сестрой-ортоптисткой
индивидуально
с
использованием компьютерной техники.
1.12.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика
заболеваний, занятия ориентируются на выработку умений использовать физические
упражнения для укрепления состояний здоровья, развития устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой
с учетом специфики заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья,
коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности.
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Для четырех классов (2а, 3а, 7а, 8а классов) два из трех уроков проводятся в бассейне по
адресу: Дунайский проспект дом 58/3.
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №
ЮН-02-09/4912).
1.13.
Режим работы школы в 2016-2017 учебном году устанавливается в соответствии
с режимом работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга (Распоряжение
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2016/2017 учебном году».
Продолжительность школьных каникул устанавливается в течение учебного года
(32 календарных дня):
- осенние каникулы — с 31.10.2016 по 08.11.2016
(9 дней);
- зимние каникулы — с 29.12.2016 по 11.01. 20117
(14 дней);
- весенние каникулы — с 19.03.2016 по 27.03. 2016
(9 дней);
- дополнительные каникулы для первоклассников — с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 дней);
- летние каникулы — с 26.05.2017 по 31.08.2017 (не менее 8 недель).
1.14

Расписание звонков:

1 урок: 8.30 – 9.15
2 урок: 9.25 – 10.10
3 урок: 10.30 – 11.15
4 урок: 11.35 – 12.20
5 урок: 12.30 – 13.15
6 урок: 13.25 – 14.10
7 урок: 14.20 – 15.05

Первая перемена:
Вторая перемена:
Третья перемена:
Четвертая перемена:
Пятая перемена:
Шестая перемена:

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

2. Начальное общее образование
2.1. Образовательная программа основного общего образования
включает три учебных плана:
-

Общеобразовательная программа начального общего образования для I-IV классов;

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) для I класса (ФГОС НОО ОВЗ);
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего
образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) для II-IV классов (ФГОС НОО).

2.2. Общеобразовательная программа начального общего образования.
Образовательная программа 1 ступени (начальное образование) направлена на
стимулирование познавательной деятельности учащихся, овладение основными алгоритмами ее
организации. Учебные программы 1 ступени предусматривают детальное изучение наиболее
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важных тем, вопросов, интегрирующих знания, способствуют освоению общих принципов и
законов познавательной деятельности.
Основанная на принципах развивающего обучения образовательная программа 1 ступени
предусматривает овладение учебным материалом, как на репродуктивном, так и на творческом
уровнях.
Учебный план начальной ступени обучения составлен в соответствии с нормативными
документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 ( ФГОС НОО)
• Постановлением Главного государственного санитарного 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» (с изменениями на 29.06.2011)
• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от ______ года № _______________ «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы
общего образования на 2016/2017 учебный год».
В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план предусматривает 4летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34
учебных недели;
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; в середине учебного
дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый;
• четвертый урок в сентябре-октябре и один раз в неделю пятый урок (всего 48
уроков)по расписанию с записью в классном журнале проводится в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование
движения
обучающихся.
Уроки
в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей ;
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
В начальной школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Во время проведения третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние
здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).
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Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
Годовой учебный план для I - IV классов,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования
Количество часов в год
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы

1а,б,в,г 2а,б,в 3а,б
4а,б
классы классы классы классы

Русский язык

132

136

136

136

Литературное чтение

132

136

136

102

68

68

68

Английский язык
Математика

132

136

136

136

Окружающий мир

66

68

68

68

-

-

-

34

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

33

34

34

34

33

34

34

34

Физическая культура

99

102

102

102

748

748

34

34

782
до
340

782
до
340

Основы религиозных
культур и светской
этики

Итого:
660
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
33
34
чтение
Максимально допустимая годовая нагрузка
693
782
до
Внеурочная деятельность
до 330
340

Недельный учебный план для I -IV классов,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное чтение

Количество часов в неделю
1а,б,в,г
2а,б
3а,б
4а,б
классы классы классы классы
4
4

4
4

4
4

4
3
13

чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Английский язык

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

22

22

1

1

23

23

Итого:
20
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
1
1
чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
23

Учебный план начального общего образования полностью реализует
государственный образовательный стандарт и соответствует региональному учебному
плану.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Учебный предмет «Английский язык» введён со II класса. При проведении занятий
по «Английскому языку» во 2-4 классах осуществляется деление их на две группы ( при
наполняемости класса 25 человек).
Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4
классе.
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.
Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных
знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей. Выбранные модули:
• Основы мировых религиозных культур
• Основы светской этики
• Основы православной культуры
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2.3. Адаптированная общеобразовательная программа начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающихся) (ФГОС НОО ОВЗ)
Образовательная программа 1 ступени (начальное образование) направлена на
стимулирование познавательной деятельности учащихся, овладение основными алгоритмами ее
организации. Учебные программы 1 ступени предусматривают детальное изучение наиболее
важных тем, вопросов, интегрирующих знания, способствуют освоению общих принципов и
законов
познавательной
деятельности.
Ожидаемыми
результатами
реализации
общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) является достижение уровня элементарной грамотности,
соответствующего стандарту начальной школы;
Основанная на принципах развивающего обучения, образовательная программа 1 ступени
предусматривает овладение учебным материалом, как на репродуктивном, так и на творческом
уровнях.
Учебный план начальной ступени обучения классов коррекционной направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья разработан
в соответствии с
нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2004 № 1598 ( ФГОС НОО ОВЗ)
• СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
• Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2016/2017 учебном году»;
• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от ______ года № _______________ «О формировании учебных
планов
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
на 2016/2017
учебный год».

В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план предусматривает 5летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-5
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; в середине учебного
дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
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•

•

•
•

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый;
четвертый урок в сентябре-октябре и один раз в неделю пятый урок (всего 48
уроков)по расписанию с записью в классном журнале проводится в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и
совершенствование
движения
обучающихся.
Уроки
в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей ;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
В начальной школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45

минут.
Во время проведения третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние
здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).
Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и другие направления
внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область
представлена
следующими курсами: ритмика, адаптивная физическая культура; развитие зрительного
восприятия; социально-бытовая ориентировка; пространственная ориентировка; развитие
коммуникативной деятельности, индивидуальные коррекционные занятия.
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Годовой учебный план для I класса,
реализующего адаптированную основную образовательную программу начального
общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих детей)( ФГОС НОО
ОВЗ)

Предметные области
Обязательная часть
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

Количество
часов в год
1д класс

Русский язык
Литературное чтение

165
132

Математика

132

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

66

Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура

Итого:
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса при 5-дневной учебной неделе
Предельно допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область
Ритмика
Адаптивная физическая культура
Развитие зрительного восприятия
Социально-бытовая ориентировка
Пространственная ориентировка
Развитие коммуникативной деятельности
Индивидуальные коррекционные занятия
Другие направления внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Всего:

33
33
33
99
693
693
330
165
16,5
16,5
33
16,5
33
16,5
33
165
33
33
33
33
33
1023

17

Недельный учебный план для I класса,
реализующего адаптированную основную образовательную программу начального
общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих детей)( ФГОС НОО
ОВЗ)

Предметные области
Обязательная часть
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

Количество
часов в год
1 д класс

Русский язык
Литературное чтение

5
4

Математика

4

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура

Итого:
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса при 5-дневной учебной неделе
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая область
Ритмика
Адаптивная физическая культура
Развитие зрительного восприятия
Социально-бытовая ориентировка
Пространственная ориентировка
Развитие коммуникативной деятельности
Индивидуальные коррекционные занятия
Другие направления внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Всего:

1
1
1
3
21
21
10
5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
5
1
1
1
1
1
31
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2.4. Адаптированная общеобразовательная программа начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающихся)
II-IV классы
Образовательная программа 1 ступени (начальное образование) направлена на
стимулирование познавательной деятельности учащихся, овладение основными алгоритмами ее
организации. Учебные программы 1 ступени предусматривают детальное изучение наиболее
важных тем, вопросов, интегрирующих знания, способствуют освоению общих принципов и
законов познавательной деятельности. Ожидаемыми результатами реализации адаптировапнной
общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) является достижение уровня элементарной грамотности,
соответствующего стандарту начальной школы;
Основанная на принципах развивающего обучения, образовательная программа 1 ступени
предусматривает овладение учебным материалом, как на репродуктивном, так и на творческом
уровнях.
Школа оказывает необходимую поддержку детям с функциональным нарушением
зрения: амблиопией и косоглазием, имеющим остроту зрения выше 0,4. Эта поддержка
заключается в создании оптимальных гигиенических условий для повышения качества
зрительной работы и зрительной работоспособности, что положительно сказывается на
школьной успеваемости.
Учебный план начальной ступени обучения классов коррекционной направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья разработан
в соответствии с
нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 ( ФГОС НОО)
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011)
• Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2016/2017 учебном году»;
• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от ______ года № _______________ «О формировании учебных
планов
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы
на 2016/2017
учебный год».
В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план предусматривает 4летний срок освоения образовательных программ начального общего образования. Во 2-4
классах - 34 учебных недели;
В начальной школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45
минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
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Во время проведения третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние
здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).
Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
Учебный план начального общего образования полностью реализует
государственный образовательный стандарт и соответствует региональному учебному
плану.
Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4
классе.
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.
Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных
знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей. Выбранные модули:
• Основы мировых религиозных культур
• Основы светской этики
• Основы православной культуры
Годовой учебный план для II - IV классов,
реализующих адаптированную основную образовательную программу начального
общего образования для слабовидящих обучающихся, обучающихся с
функциональными нарушениями зрения)

Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Учебные предметы

Количество часов в год
2 г класс
3в класс
4в класс

Русский язык

136

136

Литературное чтение

136

136

Английский язык

68

68

68

Математика

136

136

136

Окружающий мир

68

68

68

-

-

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

136
102
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Физическая
культура

Физическая культура

102

102

102

Итого:
748
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
34
34
чтение
Предельно допустимая аудиторная учебная
782
782
нагрузка

748

34
782

Недельный учебный план для II -IV классов,
реализующих адаптированную основную образовательную программу начального
общего образования для слабовидящих обучающихся, обучающихся с
функциональными нарушениями зрения)
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Количество часов в неделю
2г класс
3в класс
4в класс

Русский язык

4

4

4

Литературное чтение

4

4

3

Английский язык

2

2

2

Математика

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

Итого:
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное
Русский язык
1
1
чтение
Предельно допустимая аудиторная учебная
23
23
нагрузка

22

Искусство
Технология
Физическая
культура

1
23

Коррекционно-развивающая область
В связи с особенностью зрения учащихся, необходим комплексный медико- психологопедагогический подход к организации учебного процесса и лечебно-оздоровительной
работы в школе. Специальные коррекционно-развивающие занятия подготавливают
учащихся к освоению учебной программы класса, развивают и совершенствуют
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сохранные функции зрительного анализатора, формируют умения и навыки ориентировки
в быту, в социуме, в окружающем пространстве, развивают коммуникативные навыки,
корригируют нарушения в физическом развитии, способствуют коррекции
познавательной деятельности. Сочетание этих занятий с основным образовательным
процессом создает оптимальные условия для всестороннего развития учащихся со
зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения
программного материала.
Учитывая это, классы 2Г, 3В, 4В имеют дополнительные коррекционные часы, которые
реализуются во второй половине дня после динамической паузы: развивающих игр на
свежем воздухе.
Такие занятия в классах проводятся в различных формах: индивидуально, в группах по 34 человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы формируются на
основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время проведения
групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 30 минут, как
индивидуально, так и малыми группами.
Курс «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие навыков
общения, социальной и психологической адаптации учащихся в социуме. Данный курс
позволяет учащимся, находящимся в условиях зрительной депривации, овладеть
коммуникативными умениями и навыками, в основе которых лежат принятые в обществе
зрячих нормы и стереотипы коммуникативного поведения.
Часы предметно-практической деятельности используются для организации
групповой работы учащихся по коррекции навыка манипулирования предметами,
объектами деятельности и отработке общетрудовых , специальных умений и навыков при
выполнении работ с техническими приспособлениями, инструментами и механизмами.
Курс «Коррекция речи» введен в связи с сопутствующими многочисленными
речевыми нарушениями учащихся.
Курс «Коррекция двигательных нарушений» направлен на исправление недостатков
и нормализацию физического развития ребенка в соответствии с его возрастными
возможностями,
индивидуальными
особенностями
осязательного,
зрительного
восприятия.
Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке
направлены на практическую подготовку учащихся с нарушениями зрения к
самостоятельной жизни и труду. Занятия направлены на формирование перцептивных
действий, развитие навыков самообслуживания, ориентировки в малом и большом
пространстве, повышение уровня самостоятельности в быту и социуме.
Курс «Коррекция зрительного восприятия» направлен на формирование и
совершенствование системных представлений о сенсорных эталонах; активизацию цветои форм различения; активизацию тонкой дифференциальной чувствительности;
включение сенсорных эталонов в интеллектуальную деятельность; совершенствование
пространственных представлений и навыков ориентировки в большом и малом
пространстве; решение задач на пространственное мышление; активизацию зрительных
функций, таких как зрительно-моторной координации, прослеживающей функции глаза,
глубины зрения.

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий в неделю
Наименование
Фронтальное занятие

Количество часов в неделю
2Г
3В
4В
1
1
1
22

Подгрупповые коррекционно-развивающие
занятия
Индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия
Всего:

Коррекционно-развивающие области
Развитие коммуникативной деятельности
Предметно-практическая деятельность
Коррекция речи
Коррекция двигательных нарушений
Социально-бытовая ориентировка
Коррекция зрительного восприятия
Всего:

2

2

2

2

2

2

5

5

5

Количество часов в неделю
2Г
3В
4В
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
5
5
5

3. Основное общее образование
3.1. Основная образовательная программа основного общего образования включает
четыре учебных плана:
- учебный план для V и VI классов, реализующих образовательную программу основного
общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
- учебный план для VII-IX классов, реализующих образовательную программу основного
общего образования на основе Федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования (ФБУП-2004);
- учебный план для V класса, обучающегося по адаптированной общеобразовательной
программе основного общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающихся), реализующего образовательную программу
основного общего образования, в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной
общеобразовательной программе основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
реализующих образовательную программу основного общего образования на основе
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования (ФБУП-2004).
3.2. Учебный план для V и VI классов, реализующих образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Годовой учебный план для V и VI классов, реализующих образовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.
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Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельност
и
Физическая
культура
Итого:
Обществознание
Часть учебного плана,
формируемая
Основы
участниками
безопасности
образовательных
жизнедеятельност
отношений
и
История и
культура СанктПетербурга
Итого:
Всего:
Максимально допустимая годовая нагрузка при
5-дневной учебной недели
Внеурочная деятельность

Количество часов в год

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

170
102
102

204
102
102

136
68
102

102
68
102

102
102
102

170

170

34

68
34
34

34
34
34

34
34
34

34
34
34

102
68
34
68
34
68
68
68
68
34
34

68

68

68

34

68

102
68
34
68
34
68
68

102
68
34
102
34
68
102
68
68

714
442
510
340
306
204
102
374
136
272
238
136
238
136
136
238

34

34

68

102

102

102

102

102

510

918
34

986

1020

1088

1088

5100
34

34

34

34

102

34

34

34

102

68
986
986

34
1020
1020

68
1088
1088

34
1122
1122

34
1122
1122

238
5338
5338

170

170

170

170

170

850
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Недельный учебный план для V и VI классов, реализующих образовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования

ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.

Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Обществознание
Часть учебного плана,
формируемая
Основы
участниками
безопасности
образовательного
жизнедеятельности
процесса
История и
культура СанктПетербурга
Итого:
Всего:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной недели
Внеурочная деятельность

Количество часов в неделю
V
VI
VII
VIII
IX
5
3
3

6
3
3

5

5

2

4
2
3

3
2
1
2
1
2
2

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

3
2
3

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

3
3
3

3
2
1
3
1
2
3
2
2

Всего

21
13
15
10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4
4

1
1

1

7
2

3

3

3

3

3

15

27
1

29

30

32

32

150
1

1

1

1

3

1

1

1

3

2
29
29

1
30
30

2
32
32

1
33
33

1
33
33

7
157
157

5

5

5

5

5

25

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
25

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план ориентирован на пятилетний срок освоения образовательной
программы основного общего образования, продолжительность учебного года в V
и VI классах рассчитана на 34 учебные недели.
Количество учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов.
Учебный план ГБОУ СОШ №448 состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
- в V классе введение предмета «Обществознание» (1 час в неделю, 34 часа за учебный
год) и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа за
учебный год);
- в VI классе введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в
неделю, 34 часа за учебный год).
Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V и VI классах изучается в рамках
отдельных учебных предметов учебного плана школы: «Литературы», «Географии»,
«Изобразительного искусства», «Музыки».

Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
Учебный план для V и VI классов, реализующих образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования, состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Состав Обязательной части определяет совокупность предметных областей:
Русский язык и литература, Иностранные языки, Математика и информатика,
Общественно-научные предметы, Естественнонаучные предметы, Искусство,
Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Предметные области составляют учебные предметы:
Русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»;
Иностранные языки: «Иностранный язык (английский)»;
Математика и информатика: «Математика» (для V и VI классов);
Общественно-научные предметы: «История», «География» (для V и VI классов);
Естественнонаучные предметы: «Биология» (для V и VI классов);
Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»;
Технология: «Технология»;
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая
культура».
Иностранный язык (английский язык). На изучение
иностранного языка
(английского) в школе при реализации образовательной программы основного общего
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образования отводиться 3 часа в неделю (базовый уровень). Второй иностранный язык не
ведется.

История. В начальной школе отсутствует пропедевтический курс по истории,
поэтому изучение предмета начинается с краткого курса «Введение в изучение
истории» (12 часов), затем вводится курс «История Древнего мира».
Технология: Изучение учебного предмета «Технология» в V и VI классах построено
по двум направлениям: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»
(2 часа в неделю 68 часов в год) и «Технология ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд» (2 часа в неделю 68 часов в год)).
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач,
моделированию и конструированию.
Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, возможностей
ГБОУ СОШ №448 и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ СОШ
№448.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса, используются для изучения учебных предметов:
- в V классах для изучения предмета «Обществознание» (1 час в неделю, 34
часа в год). При изучении учебного предмета «Обществознание» в V классах в
целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание» используются учебники, которые определены приказом
Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253.
- в V и VI классах для изучения предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год). Учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» ориентирован на освоение учащимися навыков
безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных
ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование
экологической культуры.
- Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 и 6 классах
вынесен на внеурочную деятельность. Курс ведется в целях создания условий для
духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в мире города,
овладения ими способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга. Курс
«История и культура Санкт-Петербурга» способствует эмоционально-ценностному
восприятию школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций
как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя –
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как носителей традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного
наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.
В рамках работы классного руководителя с классом выделяются часы для
проведения экскурсионно-краеведческой деятельности на базе социо-культурных и
природных объектов города.
- Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР) вынесено на внеурочную деятельность.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников,
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
Библиотечный фонд ГБОУ СОШ №448 при реализации основной
образовательной программы основного общего образования укомплектован
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами, дополнительной литературой.
В V и VI классах промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана школы по четвертям в форме контрольных работ,
тестовых работ, зачетов и других видов контроля усвоения учебного материала.
Форма контроля прописывается учителем в Рабочей программе.
Итоговая промежуточная аттестация в переводных V и VI классах
проводится в конце учебного года в мае. Промежуточная аттестация является
обязательной для всех обучающихся V и VI классов. Промежуточная аттестация в
V иVI классах проводится по предметам:
- «Русский язык» в форме диктанта с грамматическим заданием;
- «Математика» в тестовой форме;
- Комплексная работа по проверке сформированности метапредметных
умений.
Внеурочная деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного
общего образования следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
- духовно-нравственное,
- физкультурно-спортивное,
- оздоровительное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС основного общего
образования проводится в таких формах, как кружки, художественные студии,
спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа,
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и т.д.
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования
с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ СОШ №448.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности
формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной
системы
обучения,
таких
как
художественные,
культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в V и VI
классах изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»
организовано в рамках внеурочной деятельности.
В целях повышения компьютерной грамотности обучающихся V и VI
классов в рамках внеурочной деятельности введено преподавание учебного курса
«Информатика и ИКТ»
3.3. Учебный план для VII-IX классов, реализующих образовательную
программу основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования (ФБУП-2004)
Годовой учебный план для VII-IX классов, реализующих образовательную
программу основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География

Количество часов в год
5-А, 5-Б 6-А, 6-Б 7-А, 7-Б 8-А, 8-Б 9-А, 9-Б
1. Федеральный компонент
204
204
136
102
68
68
68
68
68
102
102
102
102
102
102
170

170
102
68

68

68
34

68
34

102
68
34
68
34

34

68

68

Всего
714
374
510

102
68
68
68
34

340
306
204
102
340
136

68

238
29

Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура
Санкт-Петербурга
Итого:

68
68

34
34

68
102

34
34
34

68
102

68
34
34

68
102

68
68
68

68
68
68

34
34
102
34

34

918
952
1020
1054
2. Региональный компонент
34
34
34
34
34

34

34
986
986

0
1020
1020

0
1088
1088

0
1122
1122

68
238
510
34

1020

4964

34

68
102

34

34
68
68
68
3. Компонент образовательного учреждения
34

Русский язык
Элективные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

102

68
204
136
238
102
102

102
34

272

68
68
1122
1122

34
68
102
5338
5338

Недельный учебный план для VII-IX классов, реализующих образовательную
программу основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования (ФБУП-2004)
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение

Количество часов в неделю
5-А, 5-Б 6-А, 6-Б 7-А, 7- 8-А, 8Б
Б
1. Федеральный компонент
6
6
4
3
2
2
2
2
3
3
3
3
5

2

Всего

2
3
3

21
11
15

3
2
2
2
1

10
9
6
3
10
4

2

5
3
2

2

9-А, 9Б

2
1

2
1

3
2
1
2
1

1

2

2

7
2
30

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

2

1
1

1
1
1

2
1
1

2
3

2
3

2
3

27
28
30
2. Региональный компонент

Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура
Санкт-Петербурга
Итого:

1

1

2
2
2

2
2
2

6
4
7
3
3

1
1
3
1

1

2
7
15
1

31

30

146

1

1

2
3

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3
1

8

2
2
33
33

1
2
3
157
157

3. Компонент образовательного учреждения
1

Русский язык
Элективные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1
29
29

0
30
30

0
32
32

0
33
33

Учебный план для VII-IX классов ориентирован на 3-летний нормативный
срок освоения образовательной программы основного общего образования,
продолжительность учебного года в VII-IX классах рассчитана на 34 учебные
недели.
Учебный план для VII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
В VII- VIII классах промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана школы по четвертям в форме контрольных работ,
тестовых работ, зачетов и других видов контроля усвоения учебного материала.
Форма контроля прописывается учителем в Рабочей программе.
Итоговая промежуточная аттестация в переводных VII- VIII классах
проводится в конце учебного года в мае. Эта аттестация является обязательной для
всех обучающихся VII- VIII классов. Промежуточная аттестация в VII- VIII классах
проводится по предметам:
- «Русский язык» в VII классах в форме диктанта с грамматическим
заданием, в VIII классе в формате ОГЭ;
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- «Математика» в VII классах в тестовой форме, в VIII классе в формате ОГЭ.
Федеральный компонент
Состав
Федерального
компонента
определяет
совокупность
общеобразовательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и
ИКТ», «История», «Обществознание», «География»,
изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия»,
«Биология». В состав предметов Федерального компонента входят также предметы
«Изобразительное искусство» (VII класс), «Музыка» (VII класс), «Искусство»
(VIII-IX классы), «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (VIII
класс), «Физическая культура».
«Иностранный язык (английский)». В VII-IX классах на изучение учебного
предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 3 часа в неделю, 102
часа за год (базовый уровень).
Математика. В VII, VIII и IX классах в предмете выделяются курсы «Алгебра»
и «Геометрия». Ведется раздельная аттестация по указанным курсам с записью на
отдельных страницах классного журнала. Часы между курсами распределяются
следующим образом: 3 часа в неделю (102 час в год) на «Алгебру» и 2 часа в
неделю (68 часов в год) на «Геометрию». В VII классе изучение геометрии
начинается со второй четверти (по усмотрению учителя).
Недельный учебный план основного общего образования представлен
следующим образом:
Количество часов в неделю
Учебные предметы
VII
VIII
IX
«Алгебра»
3
3
3
«Геометрия»
2
2
2
Искусство. В рамках предмета в VII классах изучаются «Изобразительное
искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год) и «Музыка» (1 час в неделю, 34 часа в
год). По этим предметам ведется раздельная аттестация учащихся с записью на
отдельных страницах классного журнала. В VIII и IX классах ведется
интегрированный курс «Искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год).
Технология. Изучение учебного предмета «Технология» построено в
сочетании двух направлений с учетом возможностей школы. Обязательный
минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета
«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Количество часов, отведенных на изучение
модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя.
Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки
обучающихся (реализуется элективными учебными предметами).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253.
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Региональный компонент
В рамках Регионального компонента изучаются курсы:
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классах (1 час в неделю, 34
часа в год). Курс ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и
здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на
адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической
культуры. В IX классе курс интегрируется с учебными предметами Федерального
компонента: «Обществознание» и «Биология» с пометкой в классном журнале при
записи темы урока предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ с
указанием номера темы занятия).
- «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю, 34 часа в год)
ведется в VII и VIII классах.
В IX классах курс интегрируется с
учебными предметами Федерального
компонента: «Литература», «История», «География». Запись в классном журнале
осуществляется на страницах предметов «Литература», «История», «География» с
пометкой в классном журнале при записи темы урока предмета «История и
культура Санкт-Петербурга» (ИК СПб с указанием номера темы занятия).
В рамках работы классного руководителя с классом выделяются часы для
проведения экскурсионно-краеведческой деятельности на базе социо-культурных и
природных объектов города.
- в VIII и IX классах введены дополнительные часы на изучение учебных
предметов «Алгебра» и «Геометрия» (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в
неделю в IX классе). Деление часов между предмета осуществляются следующим
образом:
I полугодие
I I полугодие
Учебные предметы
учебного года
учебного года
VIII класс
IX класс

«Алгебра»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

«Геометрия»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

Компонент образовательного учреждения.
Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов.
На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе отводится 2
часа в неделю (68 часов в год). В рамках этих часов организовано преподавание
элективных предметов. Деление на группы осуществляется в классах с
наполняемостью 25 человек и выше после согласования с распорядителем
финансовых средств (администрацией Фрунзенского района).
Занятия по «Профориентационной программе» проводятся 1 час в неделю, 34
часа в год. Запись проведенных занятий по «Профориентационной программе»
производится в классных журналах 9а и 9б классов на отдельных страницах по
группам.
Аттестация по элективным предметам в 9 классах проводится в форме зачета
(«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных программ в ГБОУ СОШ №448»
Протокол педсовета №10 от 18.06.2015).
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Изучение элективных предметов ведется по программам, прошедшим
экспертизу Регионального экспертного совета Комитета по образованию СанктПетербурга (в 2008-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования (начиная с
2011 года). При проведении элективных предметов используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2012 №729 с дополнениями и изменениями)
Информационная часть предпрофильной подготовки проводится классным
руководителем на классных часах с записью на отдельных страницах классного
журнала.

Приложение 1
Программы элективных предметов
№ Название программы
п/п

Предмет, учебник или
учебное пособие

1

Математика
11
Учебное пособие
Е.Г. Коннова
«Математика. Подготовка
к ГИА. Задания с
параметром» под ред.
Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Калабухова- «Легион»,
2014
Русский язык
11
В.В. Бабайцева «Русский
язык. Теория 5-11
классы»: Учебник для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев с
углубенным изучением
русского языка – М:
Дрофа, 2012

2

«Математика для
каждого»
Лукичева Е.Ю., АППО

«Сочинение как
основной жанр
письменных работ
учащихся»

Кол. Автор
часо программы
в

Форма
аттестаци
и

Протокол ЭНМС
№5 от 14.05.2012

зачет

Протокол ЭНМС
№1 от 19.10.2014

зачет
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3

4

5

6

7

«Кому и зачем нужна
экономика? (Введение
в экономику)»

«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс»

«Химия в архитектуре,
строительстве,
скульптуре»
Буровцева Т.Т., АППО
«Изучаем себя»
Булюк А.А., ГОУ №
138 СПб

«Профориентационная
программа»
Федорова Е.В., ГОУ
МУК №1
Фрунзенского района

Обществознание
Учебное пособие
Липсиц И.В.
«Экономика» - М.: ВитаПресс, 2005
Физика
Учебное пособие:
А.В. Сорокин, Н.Г.
Торгашина и другие
«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
учебное пособие» М.:Бином, 2006
Химия
Титова И.М. «Химия и
искусство» Элективные
курсы-М.: «ВентанаГраф», 2007
Биология
Учебник
Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник «Биология.
Введение в общую
биологию и экологию. 9
класс».-М.: Дрофа, 2010
Профориентация
Н.С. Пряжников
«Профориентация
В школе: игры,
упражнения, опросники
(8-11 классы)» - М:
ВАКО, 2005

11

11

11

11
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Протокол ЭНМС
№2 от 19.10.2011

А.В. Сорокин,
Н.Г. Торгашина и
другие «Физика:
наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
методическое
пособие» -М:
Бином, 2006
Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

Центр технологии
и
профориентацион
ной работы СПб
АППО

зачет

зачет

зачет

зачет

зачет

3.4. Учебный план для V-IX классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся)
- учебный план для V класса, обучающегося по адаптированной образовательной
программе основного общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающихся), реализующих образовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, для V класса;
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- учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной образовательной
программе основного общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающихся), реализующих образовательную
программу основного общего образования на основе Федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования (ФБУП-2004).
Основные проблемы детей, обучающихся по данной образовательной программе,
не влияют на темп усвоения учебного материала обучающимися, поэтому школа
выполняет освоение основных образовательных программ по предметам за 5 лет, а
не за 6 лет.
Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной образовательной
программе основного общего образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся), школа использует
учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой
общеобразовательной школы.

3.4. Учебный план для V класса, обучающегося по адаптированной
образовательной программе основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
реализующих образовательную программу основного общего образования в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Годовой учебный план для V класса,
обучающегося по адаптированной образовательной программе основного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся), реализующего образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования

ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.

Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание

Количество часов в год

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

170
102
102

204
102
102

136
68
102

102
68
102

102
102
102

714
442
510

170

170
102
68
34
102
34

340
306
204
102
374
136

68

68
34

102
68
34
68
34

102
68
34
68
34
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География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельност
и
Физическая
культура
Итого:
Обществознание
Часть учебного плана,
формируемая
Основы
участниками
безопасности
образовательных
жизнедеятельност
отношений
и
История и
культура СанктПетербурга
Итого:
Всего:
Максимально допустимая годовая нагрузка при
5-дневной учебной недели
Коррекционно-развивающая область

Другие направления внеурочной деятельности

34

34

68
68

34
34
34

34
34
34

34
34
34

68
68
68
68
34
34

68

68

68

34

68
102
68
68

272
238
136
238
136
136
238

34

34

68

102

102

102

102

102

510

918
34

986

1020

1088

1088

5100
34

34

34

34

102

34

34

34

102

68
986
986

34
1020
1020

68
1088
1088

34
1122
1122

34
1122
1122

238
5338
5338

170
170

170
170

170
170

170
170

170
170

850
850

Недельный учебный план для V класса,
обучающегося по адаптированной образовательной программе основного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся), реализующего образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования

ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.

Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра

Количество часов в неделю
V
VI
VII
VIII
IX
5
3
3

6
3
3

5

5

4
2
3

3

3
2
3

3

Всего

3
3
3

21
13
15

3

10
9
37

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Обществознание
Часть учебного плана,
формируемая
Основы
участниками
безопасности
образовательного
жизнедеятельности
процесса
История и
культура СанктПетербурга
Итого:
Всего:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной недели
Коррекционно-развивающая область

Другие направления внеурочной деятельности

2

2
1
2
1
2
2

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

2
1
3
1
2
3
2
2

6
3
11
4
8
7
4
7
4
4

1
1

1

7
2

3

3

3

3

3

15

27
1

29

30

32

32

150
1

1

1

1

3

1

1

1

3

2
29
29

1
30
30

2
32
32

1
33
33

1
33
33

7
157
157

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

25
25

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план ориентирован на пятилетний срок освоения образовательной
программы основного общего образования, продолжительность учебного года в V
классе рассчитана на 34 учебные недели.
Количество учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов.
Учебный план ГБОУ СОШ №448 состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
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- в V классе введение предмета «Обществознание» (1 час в неделю, 34 часа за учебный
год) и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа за
учебный год);
Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V изучается в рамках отдельных
учебных
предметов
учебного
плана
школы:
«Литературы»,
«Географии»,
«Изобразительного искусства», «Музыки».

Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
Учебный план для V класса, реализующего образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования, состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Состав Обязательной части определяет совокупность предметных областей:
Русский язык и литература, Иностранные языки, Математика и информатика,
Общественно-научные предметы, Естественнонаучные предметы, Искусство,
Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Предметные области составляют учебные предметы:
Русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»;
Иностранные языки: «Иностранный язык (английский)»;
Математика и информатика: «Математика» (для V и VI классов);
Общественно-научные предметы: «История», «География» (для V и VI классов);
Естественнонаучные предметы: «Биология» (для V и VI классов);
Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»;
Технология: «Технология»;
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая
культура».
Иностранный язык (английский язык). На изучение
иностранного языка
(английского) в школе при реализации образовательной программы основного общего
образования отводиться 3 часа в неделю (базовый уровень). Второй иностранный язык не
ведется.

История. В начальной школе отсутствует пропедевтический курс по истории,
поэтому изучение предмета начинается с краткого курса «Введение в изучение
истории» (12 часов), затем вводится курс «История Древнего мира».
Технология: Изучение учебного предмета «Технология» в V и VI классах построено
по двум направлениям: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»
(2 часа в неделю 68 часов в год) и «Технология ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд» (2 часа в неделю 68 часов в год)).
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач,
моделированию и конструированию.
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Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, возможностей
ГБОУ СОШ №448 и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива ГБОУ СОШ №448.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,
используются для изучения учебных предметов:
- в V классах для изучения предмета «Обществознание» (1 час в неделю, 34 часа в
год). При изучении учебного предмета «Обществознание» в V классах в целях сохранения
преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» используются
учебники, которые определены приказом Министерства образования и науки России от
31.03.2014 № 253.
- в V классе для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
(1 час в неделю, 34 часа в год). Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и

здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на
адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической
культуры.
- Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V классе вынесен на
внеурочную деятельность. Курс ведется в целях создания условий для духовноценностной и практической ориентации обучающихся в мире города, овладения ими
способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга. Курс «История и
культура Санкт-Петербурга» способствует эмоционально-ценностному восприятию
школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не
только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей
традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым
вправе гордиться каждый петербуржец.
В рамках работы классного руководителя с классом выделяются часы для
проведения экскурсионно-краеведческой деятельности на базе социо-культурных и
природных объектов города.
- Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (ОДНКНР) вынесено на внеурочную деятельность.

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников,
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
Библиотечный фонд ГБОУ СОШ №448 при реализации основной
образовательной программы основного общего образования укомплектован
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами, дополнительной литературой.
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В V классе промежуточная аттестация проводится по всем предметам
учебного плана школы по четвертям в форме контрольных работ, тестовых работ,
зачетов и других видов контроля усвоения учебного материала. Форма контроля
прописывается учителем в Рабочей программе.
Итоговая промежуточная аттестация в переводном V классе проводится в
конце учебного года в мае. Промежуточная аттестация является обязательной для
всех обучающихся V класса. Промежуточная аттестация в V классе проводится
по предметам:
- «Русский язык» в форме диктанта с грамматическим заданием;
- «Математика» в тестовой форме;
- Комплексная работа по проверке сформированности метапредметных
умений.
Внеурочная деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного
общего образования следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
- духовно-нравственное,
- физкультурно-спортивное,
- оздоровительное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС основного общего
образования проводится в таких формах, как кружки, художественные студии,
спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа,
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и т.д.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования
с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ СОШ №448.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности
формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной
системы
обучения,
таких
как
художественные,
культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в V классе
изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» организовано в
рамках внеурочной деятельности.
В целях повышения компьютерной грамотности обучающихся V классе в
рамках внеурочной деятельности введено преподавание учебного курса
«Информатика и ИКТ».
3.5. Учебный план для VI-IX классов, обучающихся по
адаптированной
образовательной программе основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
реализующих образовательную программу основного общего образования на
основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования (ФБУП-2004).
Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих
обучающихся) – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования
для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы
основного общего образования.
Продолжительность учебного года в VI-IX классах рассчитана на 34 учебные
недели.
Учебный план сохраняет преемственность изучаемых образовательных
предметов как общеобразовательного, так и специального учреждения с учетом
специфики, направленной на сохранение нарушенного зрения обучающихся,
коррекцию психического и физического развития, подготовку учащихся к
обучению на следующей ступени.
Образовательный процесс в этих классах осуществляется по государственным
общеобразовательным программам, утвержденным Министерством образования и
науки РФ, а также по скорректированным государственным программам с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся. Цель учебно-воспитательного процесса классов, обучающихся по
адаптированной образовательной программе основного общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих
обучающихся) - создание условий для непрерывного обучения, воспитания и
охраны зрения обучающихся с нарушением зрения.
Согласно учебному плану спланирована образовательная область
коррекционно-развивающей направленности, в которую включены занятия по
коррекции зрительных, познавательных и двигательных нарушений, организована
служба сопровождения (психолог, логопед, социальный педагог). Осуществление
коррекционно-развивающей работы посредством систематического проведения
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коррекционных занятий по коррекции зрительного восприятия, речи,
познавательной деятельности и двигательной сферы создают условия для
достижения поставленной цели учебно-воспитательного процесса в этих классах.
Образовательный процесс осуществляется специалистами в области
коррекционной педагогики, а также учителями и воспитателями, прошедшими
соответствующую подготовку по профилю деятельности в классах для
слабовидящих детей.
В учебно-воспитательном процессе организуется щадящий режим,
соблюдены санитарно-гигиенические нормы, дозировка зрительной нагрузки,
использование специальных методов средств обучения, создана система наглядных
пособий в соответствии с требованиями для данных классов.
Продолжительность уроков 45 мин. Наполняемость классов 12 человек.
Обязательная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую
нагрузку при 5-дневной учебной неделе.
В учебном плане сохранены все учебные предметы, предусмотренные
Федеральным компонентом Базисного учебного плана общеобразовательных школ
Российской Федерации (ФБУП-2004).
Количество часов, выделенное на учебные предметы, соответствует
Базисному учебному плану ОУ РФ, что гарантирует выполнение государственных
стандартов.
При составлении учебного плана учтены данные о состоянии здоровья
учащихся; психологические исследования работоспособности, утомляемости,
выбор предметов учащимися и их родителями.
Учебный план школы сохраняет специфику петербургской школы, ее
основные идеи:
•
развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
учеников;
•
создание условий для достижения учащимися различных уровней
образованности, в зависимости от их выбора.
В 6-8 классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам
учебного плана школы по четвертям в форме контрольных работ, тестовых работ,
зачетов и других видов контроля усвоения учебного материала. Форма контроля
прописывается учителем в Рабочей программе.
Итоговая промежуточная аттестация в переводных 6-8 классах проводится в
конце учебного года в мае. Эта аттестация является обязательной для всех
обучающихся VI-VIII классов. Промежуточная аттестация в 6-8 классах
проводится по предметам:
- «Русский язык» в VI-VII классах в форме диктанта с грамматическим
заданием, в VIII классе в формате ГВЭ;
- «Математика» в VI-VII классах в тестовой форме, в VIII классе в формате ГВЭ.
Годовой учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся), реализующих образовательную программу
основного общего образования на основе Федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
(ФБУП-2004)
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ГБОУ СОШ № 448 на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура
Санкт-Петербурга
Итого:

Количество часов в год
5-В
6-В
7-В
8-В
1. Федеральный компонент
204
204
136
102
68
68
68
68
102
102
102
102
170

9-В
68
102
102

714
374
510

102
68
68
68
34

340
306
204
102
340
136

170
102
68

68

Всего

68
34

68
34

102
68
34
68
34

34

68

68

68

68

68
68
68

68
68
68

34
34
102
34

34

68

34
34

68
102

34
34
34

68
102

68
34
34

68
102

918
952
1020
2. Региональный компонент
34

34

34

34

34

34

68
238
510
34

1054

1020

4964

34

34

68
102

34

68
68
68
68
3. Компонент образовательного учреждения

Элективные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Коррекция

102

238
68
204
136
238
102
102

136
34

306

68
68
5338
5338

986

0
986
986

0
1020
1020

0
1088
1088

0
1122
1122

68
68
1122
1122

306

170

170

170

170

Недельный учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья
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(для слабовидящих обучающихся), реализующих образовательную программу
основного общего образования на основе Федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
(ФБУП-2004)
ГБОУ СОШ № 448 на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Количество часов в неделю
5-В
6-В
7-В
8-В
1. Федеральный компонент
6
6
4
3
2
2
2
2
3
3
3
3
5

9-В
2
3
3

21
11
15

3
2
2
2
1

10
9
6
3
10
4

5
3
2

2

Всего

2
1

2
1

3
2
1
2
1

1

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

1
1
3
1

1

31

30

146

1

2
3

2

1
1
2
3

1
1
1
2
3

2
1
1
2
3

27
28
30
2. Региональный компонент

Математика
1
Основы безопасности
1
1
1
жизнедеятельности
История и культура
1
1
1
1
Санкт-Петербурга
Итого:
2
2
2
2
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы
Итого:
0
0
0
0
Всего:
29
30
32
33
Предельно допустимая
29
30
32
33
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Коррекция
9
5
5
5

3

7
2
6
4
7
3
3
2
7
15
1

4
1

9

2
2
33
33

2
2
157
157

5

29
45

Учебный план для 6-9 классов составлен на основе Федерального базисного
учебного плана ФБУП-2004, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (со всеми изменениями на момент
написания плана), и Федерального базисного учебного плана, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №
29/2065-П (в части коррекции).
Учебный план
для 6-9 классов состоит из Федерального, Регионального
компонентов и компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент.
Состав
Федерального
компонента
определяет
совокупность
общеобразовательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ» (последний только в 8 и 9 классах), «История»,
«Обществознание», «География», изучение естественно-научных дисциплин
обеспечено отдельными предметами «Физика» с 7 класса, «Химия» с 8 класса,
«Биология» с 6 класса. В состав предметов Федерального компонента входят также
предметы «Изобразительное искусство» (6-7 классы), «Искусство» (последний
только в 8 и 9 классе), «Музыка» (6-7 классы), «Технология» (6-8 классы),
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (последний
только в 8 классе).
При составлении учебного плана за основу взят Федеральный компонент
базисного учебного плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга, так как
учащиеся по данной образовательной программе обучаются в основной школе не 6
лет, как в коррекционной школе, а только 5 лет. По окончании основной школы
они переходят в общеобразовательные классы, поэтому уровень освоения учебных
предметов должен соответствовать выпускникам основной общей школы.
«Иностранный язык (английский)». В 6-9 классах на изучение учебного
предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 3 часа в неделю, 102
часа за год (базовый уровень).
Математика. В 6 классах ведется предмет «Математика».
С 7 класса в предмете выделяются курсы «Алгебра» и «Геометрия». Ведется
раздельная аттестация по указанным курсам с записью на отдельных страницах
классного журнала. Часы между курсами распределяются следующим образом: 3
часа в неделю (102 часа в год) на «Алгебру» и 2 часа в неделю (68 часов в год) на
«Геометрию» в 7 классе.
Недельный учебный план основного общего образования представлен
следующим образом:
Количество часов в неделю
Учебные предметы
VI
VII
VIII
IX
Математика
5
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
Искусство. В рамках предмета в 6-7 классах изучаются два предмета:
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год) и «Музыка» (1 час в
неделю, 34 часа в год). По этим предметам ведется раздельная аттестация
учащихся с записью на отдельных страницах классного журнала.
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В 8 и 9 классах ведется интегрированный курс «Искусство» (1 час в неделю, 34
часа в год).
Технология. Изучение учебного предмета «Технология» построено по
модульному принципу в сочетании двух направлений с учетом возможностей
школы. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
учебного предмета «Технология» изучается в рамках программы «Технология
ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Количество часов,
отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой
учителя.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках
учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том
числе с использованием ИКТ).
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки
обучающихся (реализуется элективными учебными предметами).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от31.03.2014 №253.
Региональный компонент
В рамках Регионального компонента в 6-9 классах изучаются курсы:
- в VIII и IX классах введены дополнительные часы на изучение учебных
предметов «Алгебра» и «Геометрия» (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в
неделю в IX классе). Деление часов между предмета осуществляются следующим
образом:

Учебные предметы
VIII класс
IX класс

I полугодие
учебного года
«Алгебра»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

I I полугодие
учебного года
«Геометрия»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год) в
6-8
классах, в 9 классах курс интегрируется с учебными предметами:
«Обществознание», «Биология». Курс ориентирован на освоение учащимися
навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных
ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование
экологической культуры.
- «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю, 34 часа в год)
ведется в 6-8 классах.
В 9-ых классах курс интегрируется с учебными предметами Федерального
компонента: «Литература», «История», «География». Запись в классном журнале
осуществляется на страницах предметов «Литература», «История», «География» с
пометкой предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (ИК СПб с указанием
номера темы занятия).
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В рамках работы классного руководителя с классом выделяются часы для
проведения экскурсионно-краеведческой деятельности на базе социо-культурных и
природных объектов города.
Компонент образовательного учреждения
Школьный
компонент
реализуется
через
коррекционно-развивающую,
адаптационную область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта зрения
и формированию навыков адаптации личности в современных жизненных
условиях. В нее включена система коррекционных занятий с учащимися, которые
проводятся специалистами:
- ЛФК;
- Охрана, коррекция и развитие зрительного восприятия;
- Коррекция коммуникативной деятельности;
- Коррекция речи;
- Социально-бытовая ориентация.
Коррекционные занятия проводятся после динамической паузы во второй
половине дня. Длительность занятий составляет 30 минут.
Предпрофильная подготовка учащихся 9в класса.

На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе отводится 2
часа в неделю (68 часов в год). В рамках этих часов организовано преподавание
элективных предметов. Деление на группы не осуществляется, так как в классах
наполняемость ниже 25 человек.
Занятия по «Профориентационной программе» проводятся 1 час в неделю, 34
часа в год. Запись проведенных занятий по «Профориентационной программе»
производится в классных журналах 9в класса на отдельной странице.
Аттестация по элективным предметам в 9 классе проводится в форме зачета
(«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных программ в ГБОУ СОШ №448»
Протокол педсовета №10 от 18.06.2015).
Изучение элективных предметов ведется по программам, прошедшим
экспертизу Регионального экспертного совета Комитета по образованию СанктПетербурга (в 2008-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования (начиная с
2011 года). При проведении элективных предметов используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2012 №729 с дополнениями и изменениями)
Информационная часть предпрофильной подготовки проводится классным
руководителем на классных часах с записью на отдельных страницах классного
журнала.

Приложение 1
Программы элективных предметов
№ Название программы
п/п

Предмет, учебник или
учебное пособие

Кол. Автор
часо программы
в

1

Математика
Учебное пособие
Е.Г. Коннова
«Математика. Подготовка
к ГИА. Задания с
параметром» под ред.
Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Калабухова- «Легион»,
2014
Русский язык
В.В. Бабайцева «Русский
язык. Теория 5-11
классы»: Учебник для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев с
углубенным изучением
русского языка – М:
Дрофа, 2012
Обществознание
Учебное пособие
Липсиц И.В.
«Экономика» - М.: ВитаПресс, 2005
Физика
Учебное пособие:
А.В. Сорокин, Н.Г.
Торгашина и другие
«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
учебное пособие» М.:Бином, 2006
Химия
Титова И.М. «Химия и
искусство» Элективные

11

2

3

4

5

«Математика для
каждого»
Лукичева Е.Ю., АППО

«Сочинение как
основной жанр
письменных работ
учащихся»

«Кому и зачем нужна
экономика? (Введение
в экономику)»

«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс»

«Химия в архитектуре,
строительстве,
скульптуре»

11

11

11

11

Форма
аттестаци
и

Протокол ЭНМС
№5 от 14.05.2012

зачет

Протокол ЭНМС
№1 от 19.10.2014

зачет

Протокол ЭНМС
№2 от 19.10.2011

зачет

А.В. Сорокин,
Н.Г. Торгашина и
другие «Физика:
наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
методическое
пособие» -М:
Бином, 2006
Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

зачет

зачет
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Буровцева Т.Т., АППО
6

7

«Изучаем себя»
Булюк А.А., ГОУ №
138 СПб

«Профориентационная
программа»
Федорова Е.В., ГОУ
МУК №1
Фрунзенского района

курсы-М.: «ВентанаГраф», 2007
Биология
Учебник
Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник «Биология.
Введение в общую
биологию и экологию. 9
класс».-М.: Дрофа, 2010
Профориентация
Н.С. Пряжников
«Профориентация
В школе: игры,
упражнения, опросники
(8-11 классы)» - М:
ВАКО, 2005

11

34

Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

Центр технологии
и
профориентацион
ной работы СПб
АППО

зачет

зачет

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ
В КЛАССАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
обучающихся по адаптированной образовательной программе основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) для VI-IX классов
Основное общее образование
( вторая половина дня)
Распределение часов по коррекционным занятиям:
Количество часов в неделю
V
VI
VII VII
IX
I
ЛФК
1
1
СБО
(социально-бытовая
1
1
1
1
1
ориентировка )
Охрана, коррекция и развитие
1
1
зрительного восприятия
Коррекция
коммуникативной
1
1
1
1
1
деятельности
Коррекция речи
1
1
Предметно-практическая
3
3
3
деятельность
Всего
5
5
5
5
5

Всего

Курсы

Курсы
Коррекция
нарушений

2
5
2
5
2
9
25

Количество часов за учебный Всего
год
V
VI
VII VII
IX
I
двигательных
34
34
68
50

СБО
(социально-бытовая
ориентировка)
Охрана, коррекция и развитие
зрительного восприятия
Коррекция
коммуникативной
деятельности
Коррекция речи
Предметно-практическая
деятельность
Всего

34

34

34

34

34

34

34

34

170

170

34

34

34

170
68

34

34

34

170

102

102

102

68
306

170

170

170

850

Курс «Коррекция двигательных нарушений» вводится в V и VI классах. Курс направлен
на исправление недостатков и нормализацию физического развития ребенка в
соответствии с его возрастными возможностями, индивидуальными особенностями
осязательного, зрительного восприятия. В условиях занятий организуется режим
двигательной активности учащихся, имеющих специальную группу по физической
культуре.
Курс «Социально-бытовая ориентировка» ведется в V-IX классах. Курс направлен на
практическую подготовку учащихся с нарушениями зрения к самостоятельной жизни и
труду. Занятия направлены на формирование перцептивных действий, развитие навыков
самообслуживания, ориентировки в малом и большом пространстве, повышение уровня
самостоятельности в быту и социуме.
Занятия курса «Коррекция зрительного восприятия» введены в V и VI классах. Занятия
курса направлены на формирование и совершенствование системных представление о
сенсорных эталонах, активизацию цвето - и форм различения; активизацию тонкой
дифференциальной
чувствительности;
включение
сенсорных
эталонов
в
интеллектуальную деятельность; совершенствование пространственных представлений и
навыков ориентировки в большом и малом пространстве; решение задач на
пространственное мышление; активизацию зрительных функций, таких как зрительномоторной координации, прослеживающей функции глаза, глубины зрения.
Курс «Коррекция коммуникативной деятельности» ведется в V-IX классах. Курс
направлен на развитие навыков общения, социальной и психологической адаптации
учащихся в социуме. Данный курс позволяет учащимся , находящимся в условиях
зрительной депривации, овладеть коммуникативными умениями и навыками,в основе
которых лежат принятые в обществе зрячих нормы и стереотипы коммуникативного
поведения.
В V и VI классах вводится курс «Коррекция речи». Актуальность введения этого курса
обусловлена сопутствующими многочисленными речевыми нарушениями письменной
речи в V и VI классах.
Часы «Предметно-практической деятельности» используются для организации групповой
работы учащихся по коррекции навыка манипулирования предметами, объектами
деятельности и отработке общетрудовых, специальных умений и навыков при
выполнении работ с техническими приспособлениями, инструментами и механизмами. В
IX классе вводятся консультационные часы, позволяющие осуществить индивидуальнодифференцированную педагогическую поддержку учащихся, нуждающихся по
соматически-психическому состоянию здоровья в дополнительных индивидуальных
занятиях.
Распределение часов «Предметно-практической деятельности»:
7 класс: русский язык, алгебра, геометрия;
8 класс: русский язык, геометрия, информатика;
9 класс: русский язык, геометрия, информатика.
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4. Среднее общее образование
Годовой учебный план
образовательной программы для X-XI классов, реализующих образовательную
программу среднего общего образования на основе Федерального компонента
государственных образовательных стандартов среднего общего образования
(ФБУП-2004),
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество
10 класс
часов за два
(в неделю)
года обучения
1. Федеральный компонент
Учебные предметы на базовом уровне
68
34
204
102
204
102

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Всего:

11 класс
(в неделю)

34
102
102

136
136
136
136

68
68
68
68

68
68
68
68

204
68

102
34

102
34

68
34
136
68
68
34
68
34
68
34
68
34
68
34
1836
918
2. Региональный компонент
Русский язык
68
34
Всего:
68
34
3. Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
68
34
Русский язык
68
34
Элективные
учебные
предметы
272
136
Всего:
408
204
Всего:
2312
1156

34
68
34
34
34
34
34
918
34
34
34
34
136
204
1156

Недельный учебный план
образовательной программы для X-XI классов, реализующих образовательную
программу среднего общего образования на основе Федерального компонента
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государственных образовательных стандартов среднего общего образования
(ФБУП-2004),
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.

Вариативная
часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Всего:

Всего:

Всего:
Всего:

Количество
10 класс
11 класс
часов за два
(в неделю)
(в неделю)
года обучения
1. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
1
1
Литература
6
3
3
Иностранный язык
6
3
3
(английский)
Алгебра и начала
4
2
2
анализа
Геометрия
4
2
2
История
4
2
2
Обществознание
4
2
2
(включая
экономику и право)
Физическая культура
6
3
3
Основы безопасности
2
1
1
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
2
1
1
Физика
4
2
2
Химия
2
1
1
Биология
2
1
1
Информатика и ИКТ
2
1
1
Искусство (МХК)
2
1
1
Технология
2
1
1
54
27
27
2. Региональный компонент
Русский язык
2
1
1
2
1
1
3. Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала
2
1
1
анализа
Русский язык
2
1
1
Элективные учебные
8
4
4
предметы
12
6
6
68
34
34

Задачами старшей школы является совершенствование, расширение и
углубление знаний, умений и навыков теоретического и практического характера,
создание условий для профильного самоопределения и самоактуализации
учащихся.
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Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения образовательной программы среднего общего образования и
рассчитан на продолжительность учебного года 34 учебные недели в X и XI
классах.
Учебный план ГБОУ СОШ №448 для X-XI классов составлен на основе
ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана ГБОУ СОШ №448 представлен базовыми
общеобразовательными учебными предметами, направленными на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план для старшей ступени обучения состоит из инвариантной и
вариативной частей. Инвариантная часть представлена Федеральным компонентом,
в вариативную часть входят Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения.
1.
Федеральный компонент
Состав учебных предметов
Федерального компонента определяет
совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История»,
«Обществознание» (предмет включает разделы «Экономика» и «Право»),
«Физическая культура», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»,
«География», изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «Искусство
(МХК)», «Технология».
Математика. В предмете выделяются курсы «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия». Ведется раздельная аттестация по указанным курсам. Часы между
курсами распределяются следующим образом: 2 часа в неделю (68 часов в год в X
и XI классах) на «Алгебру и начала анализа» и 2 часа в неделю (68 часов в год в X
и XI классах) на «Геометрию».
Естествознание. Изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI
классах (в 2016-2017 учебном году) обеспечено отдельными предметами «Физика»
2 часа в неделю (68 часов в год в X и XI классах), «Химия» 1 час в неделю (34
часа в год в X и XI классах), «Биология» 1 час в неделю (34 часа в год в X и XI
классах).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253.
2. Региональный компонент
Часы регионального компонента в X и XI классах отводятся на изучение
предмета «Русский язык» 1 час в неделю, 34 часа в год на каждый класс (год)
обучения.
3. Компонент образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения в X
и XI классах
представлен учебным предметом «Алгебра и начала анализа» 1 час в неделю, 34
часа в год на каждый класс (год) обучения.
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«Русский язык» по программе «Стилистика и культура речи» (1 час в неделю, 34
часа в год) и элективными учебными предметами (4 часа в неделю, 136 часов в год
в X и XI классах).

Название программы, автор

Предмет (Учебник,
учебное пособие)

«Стилистика и культура русской
речи», автор программы
Соколова Л.Л., учитель русского
языка и литературы ГОУ № 35
СПб

Русский язык
Учебное пособие
Голуб И.Б., Розенталь
Д.Э. «Секреты
стилистики. Правила
хорошей речи» - М:
Айрис-пресс, 2006

Кол
часо
в

Кем
регламентирова
на

68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания РЭС
№3 от 18.10.2005
Протокол ЭНМС
№1 от 19.10.2011

Форма
аттестаци
и
отметка

Увеличение часов на учебный предмет Федерального компонента «Алгебра и
начала анализа» обусловлено необходимостью освоения выпускниками школы
программы курса, получения прочных знаний по предметам, соответствующих
государственному стандарту образования выпускника средней общей школы,
качественной подготовки учащихся к обязательному экзамену по математике в
формате ЕГЭ (базового и профильного уровней).
Увеличение часов на учебный предмет Федерального компонента
обусловлено необходимостью качественного освоения учащимися программы
курса, получения знаний по предмету, соответствующих государственному
стандарту образования, повышения грамотности выпускника средней общей
школы, подготовки учащихся для успешной сдачи обязательного экзамена по
русскому языку в формате ЕГЭ.
На элективные учебные предметы школа выделяет 4 часа в неделю (136 часов
в год в X и XI классах). Изучение элективных предметов ведется по программам,
прошедшим экспертизу Регионального экспертного совета Комитета по
образованию Санкт-Петербурга (в 2008-2010 годах) или Экспертным научнометодическим советом Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (начиная с 2011 года).
Аттестация по элективным предметам в 10 и 11 классах проводится в форме
зачета («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете
результатов освоения обучающимися образовательных программ в ГБОУ СОШ
№448» Протокол педсовета №10 от 18.06.2015).
В X и XI классах промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана школы по полугодиям в форме контрольных работ,
тестовых работ, зачетов и других видов контроля усвоения учебного материала.
Форма контроля прописываются учителем в Рабочей программе.
Итоговая промежуточная аттестация в переводном X классе проводится в
конце учебного года в мае. Итоговая промежуточная аттестация является
обязательной для всех обучающихся X класса. Итоговая промежуточная аттестация
в X классе проводится по предметам:
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- «Математика» в формате ЕГЭ,
- «Литература» сочинение.

Приложение 1
Перечень программ элективных предметов:
10 класс
№
п/п

Название элективного
учебного предмета

1.

«Математика: избранные
вопросы» автор программы
Лукичева Е.Ю., зав. Каф ФМО,
Лоншакова Т.Е.,методист ЦЕНи
МО

2.

«Актуальные вопросы
обществознания: подготовка к
ЕГЭ», Волкова Т.П., методист
центра истории и
обществознания СПб АППО

3.

«Готовимся к ЕГЭ по
информатике»
Смирнова Т.М., учитель
гимназии №441

4.

5.

6.

Предмет (Учебник, учебное
пособие)

Ко
лич
час
ов

Математика
Учебное пособие
«Математика.
Подготовка к ЕГЭ»
под ред. Лысенко Ф.Ф.,
Калабухова С.Ю. «Легион», 2014
Обществознание
Учебное пособие
Баранов П.А.,
Шевченко С.В.
Обществознание. ЕГЭ –
учебник. – М.: Астрель,
2014
Информатика и ИКТ
Учебник
Макарова Н.В. /под ред.
Информатика. 10-11 кл.
СПб: «Питер», 2012
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«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся»

Литература

34

Коммерческая география
«Россия и мировой рынок»

География
Учебник
Плисецкий Е.Л.
Коммерческая
география «Россия и
мировой рынок»-М.:
«Аст-Пресс», 2011
Химия

34

«Подготовка к Единому
государственному экзамену по
химии»
Левкин А.Н., Крутецкая
Е.Д.,Домбровская С.Е., АППО

68

35

Кем
регламентирован

Допущена к
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС
№ 5 от
14.05.2012
Допущена к
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС №1 от
13.05.2014

Форма
аттестации

зачет

зачет

Допущена к
зачет
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС
№ 42 от
11.09.2014
Допущена к
зачет
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС № 3 от
21.12.2014
Допущена РЭС в зачет
2009 году

Протокол
заседания №16
от 15.10.2009
68

Допущена к
реализации в
ОУ. Протокол
заседания РЭС
№9 от
29.08.2012

зачет

Приложение 2
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Перечень программ элективных предметов:
11 класс
№
п/п

Название элективного
учебного предмета

1.

«Математика: Избранные
вопросы для 10-11 классов»
автор программы
Лукичева Е.Ю., зав. Каф ФМО,
Лоншакова Т.Е., методист ЦЕНи
МО

2.

«Актуальные вопросы
обществознания: подготовка к
ЕГЭ», Волкова Т.П., методист
центра истории и
обществознания СПб АППО

3.

«Готовимся к ЕГЭ по
информатике»
Смирнова Т.М., учитель
гимназии №441

4.

«Методы решения физических
задач»

5.

«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся»

Предмет
Математика
Учебное пособие
«Математика.
Подготовка к ЕГЭ»
под ред. Ф.Ф.
Лысенко, С.Ю.
Калабухова «Легион», 2014
Обществознание
Учебное пособие
Баранов П.А.,
Шевченко С.В.
Обществознание.
ЕГЭ – учебник. –
М.: Астрель, 2014
Информатика и
ИКТ
Учебник
Макарова Н.В. /под
ред. Информатика.
10-11 кл. СПб:
«Питер», 2012
Физика
Учебник:
Орлов В.А., Сауров
Ю.А. «Практика
решения
физических задач.
10-11 классы», М:
«Вентана-граф»,
2013
А.П. Рымкевич
«Сборник задач по
физике», Дрофа,
2007 А.П.
Рымкевич
«Сборник задач по
физике», Дрофа,
2007
Литература

Кол
ич.
часо
в
68

Кем
регламентирован

Форма
аттестации

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 3 от 07.06.2013

зачет

68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№1 от 13.05.2014

зачет

35

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 42 от
11.09.2014

зачет

68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 3 от 21.12.2011

зачет

34

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 3 от 21.12.2014

зачет
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6.

«Изучение актуальных вопросов
истории России с древнейших
времен до конца XIX века при
подготовке учащихся к ЕГЭ»,
Журавлева О.Н., декан центра
истории и обществознания СПб
АППО, Рябов Ю.А., методист
центра истории и
обществознания СПб АППО

История
Учебное пособие
Баранов П.А.,
Журавлева О.Н.,
Шевченко С.В.
История: учебносправочное пособие
для учащихся 11
классов, - СПб.:
«Просвещение»,
2007

34

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№1 от 10.09.2011

зачет

5. Примерные учебные планы обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении
- примерный недельный учебный план начального общего образования;
- примерный недельный учебный план основного общего образования,
обеспечивающий введение в действие и реализацию ФГОС основного общего
образования;
- примерный недельный учебный план основного общего образования на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования.
5.1. Примерный недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)

Иностранные
языки
Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и светской
светской этики
этики
Искусство
Музыка и ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при

Количество часов в
неделю по классам
I
II
III
IV
2
2
2
2
2

Всего
8
6,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

3

3

2,5

2,5

2

10

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5
2
2
2

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

4
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пятидневной учебной недели
Обязательная нагрузка
обучающегося
Часы самостоятельной работы
обучающегося
Максимально допустимая недельная
нагрузка при пятидневной учебной
недели

40

10

10

10

10

11

13

13

13

50

21

23

23

23

90

5.2. Примерный недельный учебный план основного общего образования,
обеспечивающий введение в действие и реализацию ФГОС основного общего
образования
Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
Обязательная нагрузка обучающегося
Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая недельная
нагрузка при пятидневной учебной недели

Количество часов в неделю
V
VI
VII
VIII
IX
2
1,5
1

2
1,5
1

2

2

1
1

1,5
1
1

1,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1

0,5

0,5
1
0,5
0,5

0,5
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25

0,2

0,2

0,2

1,5
1
1

1,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,25
0,25

1,5
1
1

1,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5

Всего

8,5
6
5
4
4,5
1,5
3
5
2
2,5
3
2
2,5
1
1

0,25
0,25

0,5

0,85
0,75

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

1,9

10,5
1,5

10,5
1,5

10,5
1,5

12
1

11.5
1,5

55
7

12
17
29

12
18
30

12
20
32

13
20
33

13
20
33

62
95
157

59

5.3. Примерный недельный учебный план основного общего образования на
основе федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования
Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам
VI
VII
VIII
IX
X
2
2
2
2
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
2
1
1
1
1
1

Всего

V
XI
Русский язык
2
0,5
11
Литература
1,5
2
8,5
Иностранный язык
1
1
7
(английский)
Математика
3
2,5
2,5
2
2
12
Информатика и ИКТ
0,5
0,5
3
3,5
7,5
История
1
1
1
1
1
1,5
1
7,5
Обществознание
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
(включая экономику и
право)
География
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Природоведение
1
1
Физика
1
1
1
3
Химия
1
1
2
Биология
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Естествознание
3
3
6
Искусство (Музыка и
0,25 0,25 0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
2
ИЗО, МХК)
Технология
0,25 0,25 0,25
0,25
1
Основы безопасности
0,25 0,25 0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
2
жизнедеятельности
Физическая культура
0,25 0,25 0,25
0,25
0,5
0,5
2
Региональный
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10,5
компонент и
компонент
образовательной
организации
Обязательная
12
12
12
13
13
14
14
90
учебная нагрузка
Часы самостоятельной
17
18
20
20
20
20
20
135
работы обучающегося
Максимально
29
30
32
33
33
34
34
225
допустимая учебная
нагрузка при
пятидневной учебной
неделе
Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.
Особенности изучения отдельных предметов
Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета «Искусство
(Музыка и ИЗО)» проводятся отдельно, запись производится на отдельных
60

страницах журнала обучения на дому. В VIII-IX классах изучается
интегрированный курс «Искусство». В X-XI классах изучается учебный предмет
«Мировая художественная культура».
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено
отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология», запись производится на
отдельных страницах журнала обучения на дому. При распределении часов
регионального компонента и компонента образовательной организации (части,
формируемой участниками образовательных отношений) учитывается мнение
обучающегося
на
дому,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на дому.
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию
педагогического работника, под его руководством, в том числе и использованием
дистанционных образовательных технологий. Содержание самостоятельной
работы обучающегося на дому определяется в соответствии с рабочей программой
по учебному предмету и направлено на расширение и углубление практических
знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение межпредметных
связей.
Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы
определяется в зависимости от особенностей психо-физического развития и
возможностей
обучающегося на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера
течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия
противопоказаний для занятий в группе.
.
В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью
выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в
дополнительное время по согласованию с заявителем.
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