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Пояснительная записка 

  

Концепция школы реализуется в Адаптированной Образовательной Программе, 

в основу которой положена как традиционная, так и личностно-ориентированная 

педагогика, которая, учитывая индивидуальность ребенка, создает условия для его 

саморегуляции и самоопределения, с одной стороны, а с другой — предупреждает 

развитие негативного в личности каждого школьника. 

 

Адаптированная образовательная программа школы направлена на: 

 подготовку к жизни учащихся, привитие им полезных навыков, воспитание 

образованного человека, умеющего адаптироваться в современных условиях с учетом 

особенностей его интеллектуального и психоэмоционального развития; 

 продолжение начатой ранее работы по созданию оптимальной школьной 

среды как единства благоприятных условий жизнедеятельности учащихся и педагогов и 

атмосферы доброжелательности, толерантности и партнерства в их отношениях. 

 

Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через 

соблюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание 

сквозных обучающих программ, курсов.  

 

В школе особое внимание уделяется созданию благоприятного психологического 

климата и развитию таких качеств и навыков учащихся, как: 

 мотивация к непрерывному совершенствованию уровня образованности; 

 способность к социальной адаптации; 

 готовность к профессиональному самоопределению; 

 владение основами компьютерной грамотности, самопознания, действий в ЧП, 

готовность к активному участию в общественно-политической жизни; 

 самостоятельная познавательная активность; 

 готовность к освоению социального опыта этических и эстетических ценностей; 

 социальная ответственность, умение осуществлять выбор собственных действий; 

 саморегуляция, толерантность. 

 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение 

потребности 

 учащихся - в программах обучения, поддерживающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

 родителей - в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих  

достижение учащимися требований государственного образовательного стандарта; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих воспитание и образование базисного типа личности; 

 Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего 

научного и культурного центра России; 

 ВУЗов города - в притоке выпускников,  ориентированных на освоение программ 

профессионального обучения. 
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Нормативно-правовой базой образовательной программы 

является: 
 

  Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-Ф3. 

 Конвенция о правах ребенка ООН. СПб, 2003 

  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в 

редакции от 28.06.2002 г. 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный МО РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Приказ МОиН РФ от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 

1312; 

 Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных   к использованию в образовательном процессе  при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию,  образовательных 

программ общего образования» (в ред.приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 

26.01.2016 № 38, от 21.04.5016 № 459).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждений». 

  Письмо Комитета по Образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории». 

 Устав школы. 

 Лицензия образовательного учреждения. 

 Приказ 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». 

 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 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017/2018 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год». 
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 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 

№03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год» 

  «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся» от 25.05.2016 года. 

 

 

Образовательная программа определяет:    

 цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для поэтапного объективного учета 

образовательных достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего    

образования.                      

  

 Основным проектируемым результатом освоения учебного плана 
является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной 

сферах деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 
В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, осуществляющих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены 

рядом позитивных и негативных факторов: 

 влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной 

системы логопедической помощи в процессе обучения в начальной школе, которые 

позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее 

психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

 широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

 повышением эффективности логопедического воздействия за счет 

применения инновационных технологий логопедической работы; 

 возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, 

нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического 

развития.  

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко 

выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в 

недостатках произношения отдельных звуков). 

Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у 

значительной части школьников отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные 
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трудности речевой коммуникации. Социальное развитие большинства детей с 

нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением 

способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР – дети с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. На 

практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования организуется для учащихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, 

выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, 

афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой 

функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по 

сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует 

большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на 

все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 
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словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР 

выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 

недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 

обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, 

иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 

не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и 

вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 

фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 

неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача 

выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

учащимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР 

этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление 

многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических 

форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; 

неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только 

на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной 

речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. Симптоматика 

нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся 

ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) 

и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами 

и в сочетании с ними входят в структуру нервно- психических и речевых расстройств (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 
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Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 

содержания коррекционно-развивающей области – требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 

обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на 

ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения 

программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 преемственность содержания и методов начального и основного общего 

образования, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной 

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня 

и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

 специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 

воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
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 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем 

 максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; 

 обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 организация партнерских отношений с родителями. 

 

 

Учебный план 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – 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 Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №120 Выборгского района Санкт-

Петербурга, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (с тяжелыми 

нарушениями речи) (далее – образовательное учреждение) на 2017-2018 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 (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» (далее ФКГОС) (для VIII-XI 

(XII)  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); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (начало действия документа – 21.02.2015). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 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-VII классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897"; 

 Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ) (для I- II классов образовательных учреждений и III классов 

образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-00 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 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 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 

№03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год» 
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 Письмо Комитета по Образованию от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 

№38, от 21.04.2016 №459) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2009 г. N 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

 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»; 

 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). 

 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, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разработала образовательные программы  

в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ ФГОС 

начального общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

В переходный период  до введения ФГОС основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями, учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, использование федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями  

в развитии», возможно в соответствии с данным инструктивно-методическим письмом. 

Учебный план образовательных учреждений на 2017/2018 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 
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Федерации  

от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15) 

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. 

1.4. Учебный год в ГБОУ школе №120 начинается 01.09.2017г. 

 

1.4.1. Продолжительность учебного года 

Количество учебных недель: 

Количество учебных недель: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах). 

 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год условно делится на четверти (II-IX классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

1.4.2. Сроки и продолжительность каникул 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 осенние каникулы – 30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней) 

 зимние каникулы – 28.12.2017 – 10.01.2018 (14 дней) 

 весенние каникулы – 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней) 

 дополнительные каникулы для первоклассников – 05.02.2018 – 12.02.2018 

 

1.4.3. Регламентирование образовательного процесса  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Начало уроков в 9 часов 

 Продолжительность уроков составляет в I классе – 35 минут (I полугодие), 40 

минут (II полугодие) и во II-XI классах - 45 минут. 

 

1.4.4. Расписание звонков 

 

Режим уроков и перемен для I-ых классов (I четверть) 

Компоненты учебного дня Время 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  25 минут 

2 урок 10.00 – 10.35  

Перемена  25 минут 

Динамическая пауза – прогулки, учебные 

экскурсии, занятия в нетрадиционной форме – 

в 1 четверти 
11.00 – 12.00 

 

3 урок – со 2 четверти 

4 урок 12.00 – 12.35  

Перемена  25 минут 

5 урок 13.00 – 13.35  
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Режим уроков и перемен для I-ых классов (II полугодие) 

Компоненты учебного дня Время урока 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.40 20 минут 

2 урок 10.00 – 10.40 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.40 20 минут 

4 урок 12.00 – 12.40 20 минут 

5 урок 13.00 – 13.40  

Режим уроков и перемен для II-IX классов 

Компоненты учебного дня Время урока 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 15 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 15 минут 

4 урок 12.00 – 12.45 15 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 15 минут 

6 урок 14.00 – 14.45 10 минут 

7 урок 14.55 – 15.40 10 минут 

 

1.4.5. Организация работы ГПД 

Работа группы продленного дня организуется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15: горячее питание, прогулка, внеклассная деятельность, 

самоподготовка. 

 

1.4.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности спланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком устроен перерыв продолжительностью 60 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 
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1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 60 

минут; 

 для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и 

прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре третий урок 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 (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Режим работы с I по IX классах в ГБОУ школе №120 по пятидневной учебной 

неделе определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

1.6. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработаны с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество обязательных учебных предметов не уменьшено. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определено образовательной 

организацией самостоятельно. 

 

1.7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по учебным предметам и элективным курсам 

определены Уставом ГБОУ школы № 120, «Положением о системе оценивания и нормах 

оценок по предметам» от 25.05.2016 года. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: защита 

проекта; тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); лабораторная работа; контрольная работа; зачет. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в дни недели со вторника по 

четверг, на уроках со второго по четвертый, не чаще чем: 

 один раз в день, два раза в неделю во втором полугодии в I классах;  

 один раз в день, два в неделю во II-IV классах;  

 один раз в день, три раза в неделю в V-VI классах; 

 два раза в день, четыре раза в неделю в VII-IX классах. 
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1.8. Образовательной организацией при реализации образовательных программ 

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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 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 Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы. 

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 образовательной 

организации. 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 образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 
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3.5. Годовой учебный план основного общего образования 

ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга  

для обучающихся VII-IX классов коррекционно-развивающей направленности V 

вида  

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 136 102 68 306 

Литература 68 68 102 238 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 306 

Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ - 34 68 102 

История 68 68 68 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Физика 68 68 68 204 

Химия - 68 68 136 

Биология 68 68 68 204 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 34 34 136 

Технология 68 34 - 102 

Основы безопасности жизнедеятельности - 34 - 34 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 1020 1054 1020 3094 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной учебной 

неделе 

Русский язык - 34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 - - 34 

История 34 - - 34 

Алгебра - 17 17 34 

Геометрия - 17 17 34 

Предпрофильная подготовка - - 68 68 

Итого: 68 68 102 238 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
1088 1122 1122 3332 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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3.6. Недельный учебный план основного общего образования 

ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга  

для обучающихся VII-IX классов коррекционно-развивающей направленности V 

вида  

 

Учебные предметы 
Количество часов в год2 

Всего 
VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ - 1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия - 2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 4 

Технология 2 1 - 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 31 30 91 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной учебной 

неделе 

Русский язык  1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

История 1   1 

Алгебра  0,5 0,5 1 

Геометрия  0,5 0,5 1 

Предпрофильная подготовка   2 2 

Итого: 2 2 3 7 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
32 33 33 98 

 

 

Примечание к пунктам 3.5 и 3.6. 

 

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. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

                                                 
2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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В VII-IX классах «Математика» представлена учебными предметами: «Алгебра» - по 

3 часа в каждом классе, «Геометрия» - по 2 часа в каждом классе. 

 

В VII-IX классах образовательной организации на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский) предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

 

Часы, отведенные в VII-IX классах на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час в VII классе).  

В VIII-IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка»   

изучается   «Искусство». 

Рабочие программы по учебным предметам «ИЗО» и «Музыка» составлены таким 

образом, что учащиеся получают необходимый объем содержания учебных предметов за 3 

года обучения по основному общему образованию (V-VII классы). 

 

Учебный предмет «Технология» в VII классе изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).  

В VIII классе учебный предмет «Технология» изучается в рамках одного 

направления: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»). 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения не проводится по гендерному признаку, исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

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). 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика». 

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 научно-

технического прогресса.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами).  

При формировании учебного плана образовательная организация выбрала 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию  

или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями, в соответствии с 

пунктом 1.9 настоящего учебного плана.  

 

Элективные учебные предметы оцениваются по системе «зачет/незачет». При этом 

бальная система оценивания не используется. 

 

 

В рамках регионального компонента и компонента образовательной организации в 

IX классах предпрофильная подготовка представлена следующими элективными курсами: 

 

 «Информационная работа, профориентация» 

 «Офисные технологии» 
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  «Актуальные вопросы математики» 

 «Права человека» 

 «Путь к созданию текста. Теория и практика» 

 «Многоликая планета. Карта мира» 

 

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 образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 увеличение часов учебного предмета «История» - 1 час в VII классах (Письмо 

Комитета по Образованию от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0); 

 увеличение часов в VIII классе на изучение предмета «Русский язык» (на 1 час в 

неделю) для овладения учащимися устойчивой речевой и письменной грамотностью; 

 определение дополнительных часов в VIII-IX классах на изучение учебных предметов 

«Алгебра» (0,5 часа, 1 час в I полугодии) и «Геометрия» (0,5 часа, 1 час во II 

полугодии). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» и учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в VII-IX классах организовано в качестве 

модулей учебных предметов «История», «География», «Обществознание», «Литература». 

Библиотечный фонд общеобразовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Для развития потенциала обучающихся, находящихся на надомном 

(индивидуальном) обучении по рекомендации ТПМПК, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3.7. Учащиеся в школе изучают иностранный язык (английский). 

 



 

 

1
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Учебные программы 

 
типовые учебные программы, утвержденные МОиН РФ. 

 Авторская программа по английскому языку. 5-9 кл. В.Г.Альпакова и др. М., 

Просвещение, 2011 год. 

 Авторская программа по географии. 6-9 кл. А.А.Кузнецова, М.В.Рыжакова, 

А.М.Кондакова. Стандарты второго поколения. М., Просвещение, 2010 год 

 Рабочие программы «Русский язык» М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др. 5-9. М., 

Просвещение, 2011 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 кл., составитель 

Бурмистрова Т.А., Изд-во Просвещение, 2011. Геометрия. 7-9 кл., составитель. 

Бурмистрова Т.А. + А, Изд-во Просвещение, 2011. 

 Авторская программа по краеведению Л.К.Ермолаевой. СПб СМИО Пресс, 2010 

год  

 Программа  Б.М.Неменского. Изобразительное искусство. М., Просвещение, 2014     

 Программы   для ОУ, 2-11 кл.  Л.Л.Босова. Информатика и ИКТ. 5-7 кл. М.,  

БИНОМ, 2011. 

 Программа ОБЖ. 5-11 кл. авт.В.Н.Латчук и др. 

 Программа для общеобразовательных учреждений   Физика 7-11 кл.,    Ю.И.Дик и 

др. М., Дрофа, 2010. 

 Рабочие программы «История России». Предметная линия учебников 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулина, А.Ю.Морозов. – М., Просвещение, 2014 

 Рабочие программы авт.И.Ю.Буйвалова «Обществознание» 6-9 кл. Рабочие 

программы по учебникам под ред.Л.Н.Боголюбова. – Волгоград, Учитель, 2014 
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№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
Учебная программа 

Уровень 

программы 

Тип 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебники 
Дополнительные 

пособия 

1 Русский 

язык 

 

 

 

 

 

  

  В.В.Бабайцева и др. Программа 

по русскому языку к учебному 

комплексу (5-9 кл.), МО РФ. М., 

«Дрофа», 2010  

М.Т. Баранов. Русский язык. 2 

части. 5-9 кл. – М. Просвещение, 

2013 

 Базовая 

 

 

 

   

 

   

авторская 

 

 

  

 

  

 Методический комплекс под 

ред. 

В.В. Бабайцевой (5-9) 

(Практика. Теория). М., 

Дрофа, 2014  

М.Т. Баранов. Русский язык. 

2 части. 5-9 кл. – М. 

Просвещение, 2013 

 

2 Литература  Программы ОУ  Литература (5-11 

кл.) под ред.В.Я.Коровиной,  

МОиН  РФ. М.,Просвещение, 2009 

Базовая  

 

типовая  В.Я.Коровина   и др. 

Литература.  7 кл., учебник-

хрестоматия для ОУ ч.1,2. 

М., Просвещение, 2014  

 

3 Английский 

язык 

В.Г.Альпаков и др. Английский 

язык. Программа ОУ 5-9 класс. М., 

Просвещение, 2011 

Базовая авторская Ю.Е.Ваулина и др. 

Английский в фокусе. М., 

Просвещение, 2014 

- Ю.Е.Ваулина и др. 

Английский в фокусе. 

М., Просвещение, 2014. 

- р/тетрадь, аудиокурс, 

тестовые задания 

4 Математика  

Алгебра 

Геометрия  

Программа  общеобразовательных 

учреждений.  

Алгебра. 7-9 кл., составитель 

Бурмистрова Т.А., Изд-во 

Просвещение, 2011. 

 

Геометрия. 7-9 кл., составитель  

Бурмистрова Т.А. + А, Изд-во 

Просвещение, 2011. 

 

 

Базовая 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Калягин.  Алгебра 7 кл. 

М.,Просвещение, 2013г. 

 

- Л. С. Атанасян Геометрия 

7-9 кл., М., Просвещение, 

2013г.  

  

  



 

 

2
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5 История    Рабочие программы. История 

России.  Предметная линия 

учебников А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулинов. 6-9 кл. МОиН РФ. 

Авторы: А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, А.Ю.Морозов. - М., 

Просвещение, 2014 

 

Программа ОУ. История. 

Обществознание. 5-9 класс. МОиН 

РФ. – М., Просвещение, 2007 

   

Базовая      

 

 

 

 

 

  

 

Базовая 

Типовая 

  

 

 

 

 

 

 

 Типовая 

 скорректир. 

 

 А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Я.М.Ванюшкина. Новая 

история 1500-1800. 7 кл. М., 

Просвещение, 2014 

 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

История  России с 

древнейших времен до конца 

XVI в.   6 кл. М., 

Просвещение, 2014. 

 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Исто-рия России конец XVI-

конец   XVIII веков. 7 кл. М., 

Просвещение, 2014  

  

 

6 Общество-

знание 

 Рабочие программы 

авт.И.Ю.Буйвалова 

«Обществознание», 6-9 кл. по 

учебникам под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – Волгоград, 

Учитель, 2014 

Базовая 

 

авторская 

 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 7 кл. М., 

Просвещение, 2014 

-О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. 

Обществознание. 

- р/тетрадь, 7 кл. М., 

Просвещение, 2014 



 

 

2
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8 География  А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков. География. 6-9 кл.   

(Стандарты второго поколения) 

примерная программа. М., 

Просвещение, 2010   

 

 

  

Базовая 

 

 

 

  

 

  

 авторская 

 

 

 

  

 

 

География. Земля и люди. 7 

кл. А.П.Кузнецов, 

Л.Е.Савельева, В.П.Дронов. 

М., Просвещение, 2013 

 

- Е.Ю.Мишняева, 

О.Г.Котляр. тетрадь-

тренажёр, 

 - В.В.Барабанов 

тетрадь- экзаменатор, 

 - О. Г. Котляр Атлас-7 

кл. 

- А.П.Кузнецов, 

О.Г.Котляр контурные 

карты7 класс. Учебные 

настенные карты . 

- В.П. Дронов 

Электронное 

картографическое 

пособие.Сайт _нтернет-

поддержка 

http|spheres/ru  

9 Биология  Программа основного общего 

образования по биологии. 6-9 

класс. МОиНРФ. М., Дрофа, 2005 

 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова. Биология. 

Многообразие живых организмов. 

7 кл. 

Базовая 

 

типовая 

 

 

 

 

 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 кл. М., 

Дрофа, 2013 

  

10 Физика    Программа для 

общеобразовательных учреждений   

Физика 7-11 кл.,    Ю.И.Дик и др. 

М., Дрофа, 2010. 

Базовая 

 

 

  

авторская Перышкин А.В. Физика.  

7 кл. М., Дрофа, 2014 

Перышкин А.В. 

Сб.задач по физике. 7-9 

кл., 2014 



 

 

2
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11 Музыка  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Программа «Музыка» 5-9 кл. 

МОиН РФ. М., Просвещение, 2010 

Базовая 

 

 

 

 

 

  

Типовая 

 

 

 

 

 

  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 7кл. М., 

Просвещение, 2011 

  Нотная хрестоматия. 

М., Просвещение, 2010.  

 

Фонохрестоматия.      

М., Просвещение, 2010. 

12 Изобрази-

тельное 

искусство 

  Программа  Б.Н.Неменского. 

Изобразительн. искусство. М., 

Просвещение, 2014     

Базовая  авторская Неменский А.А. 

Изобразительное искусство.- 

М., Просвещение, 2014 

Репродукции картин, 

карточки-задания, 

муляжи, предметы 

быта, драпировки. 

13 Физическая 

культура 

Примерные программы основного 

общего образования «Физическая 

культура». МОиН РФ. М., 

Просвещение, 2010 

Базовая Типовая Виленский М.Я. Физическая 

культура. 5-7 кл. М., 

Просвещение, 2011 

Физкультура. 

Календарно-

тематическое 

планирование по 3-

часовой программе 5-

11 кл. Волгоград, 

Учитель, 2010 

14 Информати-

ка и ИКТ 

Программа составлена на основе 

обязательного минимального со-

держания обучения информатики, 

рекомендованного Минобра-

зованием РФ 

 

Программы   для ОУ, 2-11 кл.  

Л.Л.Босова. Информатика и ИКТ. 

5-7 кл. М.,  БИНОМ, 2011.  

 

 

 

 

 

 

Базовая 

  

 

 

 

 

 

 

авторская 

 

 Л.Л.Босова. Информатика. 7. 

М., Лаборатория базовых 

знаний, 2014 

  

  

15 Основы 

безопас- 

ности  

жизнедея-

тельности 

Программа ОБЖ. 5-11 кл. авт. 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородской. – М., Дрофа, 

2010 

Базовая 

 

 

 

 

 

  

авторская 

 

 

 

 

 

  

“Основы безопасности  

жизнедея-тельности”. 7 кл. 

Авт. С.Н.Вангородской, 

М.Н.Кузнецов, В.Н.Латчук, 

В.В.Марков. - М., Дрофа, 

2013г. 

Рабочая тетрадь по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 



 

 

2
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16 Технология 

 

 

 

 Программы по технологии для 5-8 

классов (для неделимых классов, 

вариант 1 «Совместное обучение. 

Технический труд»). Авторы: 

Белоножко Л.В., Черник В.Р., 

Авраменко В.И., Подлегаев В.Г. 

Базовая Авторская  Симоненко. Технология. 7 

кл. - М., Вентана-Граф, 2014 

 

17 История  и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

А.К.Ермолаева. Система 

краеведческого образования в 

школах Санкт-Петербурга. 

Программы учебных курсов. СПб 

СМИО Пресс, 2010 

Базовая Авторская Л.К.Ермолаева и др. Санкт-

Петербург. СПб: СМИО 

Пресс, 2009. 7 кл. 
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Организационно - педагогические условия: 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

 

Организация образовательного процесса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(далее – образовательное учреждение) регламентируется распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017 №838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году». Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка. 

 

1. Продолжительность учебного года 

  Дата начала учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Количество учебных недель: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классе и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (II-IX классы) и полугодия (X-XI классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы – 30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней); 

зимние каникулы – 28.12.2017 – 10.01.2018 (14 дней); 

весенние каникулы – 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней); 

дополнительные каникулы для первоклассников – 05.02.2018 – 11.02.2018. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 9 часов 

Продолжительность уроков составляет в I классе – 35 минут (I полугодие), в I классе 

(II полугодие) и во II-XI классах - 45 минут. 
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4. Расписание звонков 

 

Режим уроков и перемен для  I-ых классов (I четверть) 

 

Компоненты учебного дня Время 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  25 минут 

2 урок 10.00 – 10.35  

Перемена  25 минут 

(динамическая пауза – прогулки, учебные 

экскурсии, занятия в нетрадиционной форме) 

11.00 – 12.05  

4 урок 12.05 – 12.40  

Перемена  25 минут 

5 урок 13.05 – 13.40  

 

Режим уроков и перемен для  I-ых классов (II четверть) 

 

Компоненты учебного дня Время урока 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 15 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 15 минут 

5 урок 13.05 – 13.50 10 минут 

 

Режим уроков и перемен для 2–11 классов 

Компоненты учебного дня Время урока 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.45 15 минут 

2 урок 10.00 – 10.45 15 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 15 минут 

4 урок 12.00 – 12.45 15 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 15 минут 

6 урок 14.00 – 14.45 10 минут 

7 урок 14.55 – 15.40 10 минут 

 

5. Организация работы ГПД 

Работа группы продленного дня организуется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10: питание, прогулка, внеклассная деятельность, самоподготовка. 

 

 

 наполняемость классов – 25 – 30 человек; 

 деление класса на группы по английскому языку и трудовому обучению; 

 на основании медицинской справки-заключения на обучение на дому и заявления 

одного из родителей (или лица, их заменяющего) на имя директора школы с 

указанием (по согласованию со школой) перечня предметов и количества часов в 

неделю, отведенных на изучение каждого предмета (суммарно не превышающих 

общее количество часов на обучение на дому), по приказу директора назначаются 

преподаватели по предметам, определяется периодичность аттестации ребенка в 
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течение учебного года. Занятия по согласованию с родителями и в зависимости от 

диагноза заболевания могут проводиться на дому или в помещении школы 

согласно составленному расписанию. 

 кабинетная система; 

 3 кабинета информатики; 

 столовая и буфет, мед.пункт, библиотека, три спортивных зала, спортивная      

площадка, актовый зал. 

 

Работа службы сопровождения направлена на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 формирование положительной мотивации к обучению в школе; 

 изучение и развитие индивидуально – личностных особенностей учащихся.; 

 развитие познавательных навыков; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование навыков самообразования; 

 формирование самообладания, толерантности. 

 

Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику (1 раз в год): 

а) состав семьи многодетных и опекаемых учащихся, учащихся, 

состоящих на    школьном учете (для оказания, в случае необходимости, 

социально-педагогической поддержки);  

б) наличие условий для домашней работы опекаемых и состоящих на 

школьном    учете учащихся; 

в) социальный портрет школы; 

г) алгоритм трудоустройства проблемных детей; 

д) переписка со службами района по проблемным учащимся; 

 медицинскую (1 раз в год): показатели физического здоровья; 

 психологическую (1 раз в год):   

а) индивидуально-личностные особенности; 

б) поведенческие и коммуникативные особенности; 

 педагогическую (регулярно):  

      а) предметные и личностные достижения;     

      б) затруднения в образовательных областях;            

      в) общая культура учащихся;                                           

      г) навыки самообразования. 

Педагогические технологии, использованные в образовательном процессе, 

ориентированные на развитие 

 основы функциональной грамотности; 

 общей культуры личности; 

 навыков самообразования; 

 коммуникативной культуры; 

 самообладания, толерантности. 

 

При реализации образовательной программы используются следующие  виды 

педагогических технологий: 

► технологии управления: 

- классно – урочная; 

► технологии обучения: 

а) индивидуальная работа с учащимися (формы: индивидуальный  

    опрос, индивидуальное задание, написание реферата); 
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б)  групповая работа (формы: командные соревнования, беседы, мнемотурнир); 

в) парная работа (формы: взаимная проверка выполнения задания, совместное 

выполнение задания); 

г) внедрение компьютерных информационных технологий; 

д) внедрение технологий дистанционного обучения. 

► технология воспитания: 

а)  ролевая игра; 

б)  позитивная оценка; 

в)  организация и проведение традиционных праздников; 

г)  театральные и концертные выступления; 

► технологии развития: 

а)  психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения; 

б)  выступление, сообщение; 

в)  словесное рисование; 

г)  образовательный туризм (день духовного здоровья – выезд учащихся школы в 

театры, музеи, концертные залы один раз в месяц по уставу школы); 

д) внедрение здоровьеформирующих образовательных технологий. 

► методические технологии: 

- освоение алгоритмов: 

а) познавательных умений (написание сочинений, выполнение практических                              

и      творческих работ) 

б)  коммуникативных умений (правил этикета, общения, разрешения      

конфликтов); 

- формирование умений поиска необходимой в обучении информации (работа с      

библиотечным каталогом, словарями, атласами, дополнительными учебными 

материалами); 

► технологии диагностики: 

а) мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль текущей успеваемости,        

предметное тестирование, олимпиады); 

б) мониторинг участия детей в воспитательном процессе (контроль внеучебной 

деятельности, активности); 

в) психологическая диагностика индивидуально – психологических особенностей 

учащихся. 
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Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений 

учащихся в урочной и неурочной деятельности: 

 
а) формы контроля: 

 устные ответы на уроках; 

 сообщения, доклады; 

 самостоятельные, проверочные работы, контрольные работы; 

 творческие работы; 

 тестирование; 

обязательная форма итогового контроля при переводе из класса в класс – 

контрольные работы; 

 

б) учебные достижения учащихся и формы их учета: 

► учебные достижения: успехи в текущей успеваемости, участие в предметных 

декадах и неделях, творческие работы; 

► формы учета достижений:   - портфолио педагогических достижений; 

                       - анализ внеучебной активности учащихся; 

 
 

 

          

 


