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Пояснительная записка 

1. Общие положения  
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные планы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   
школы-интерната № 2  Кировского района  Санкт-Петербурга, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для  слабовидящих обучающихся),  (далее – ГБОУ школа-
интернат №2), сформированы 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» (для VI-XI (XII) 
классов); 

• 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 и III классов, участвующих в 
апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

• 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) (IV классов, неучаствующих в апробации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ); 

• 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 -VIII классов, участвующих в апробации ФГОС основного 
общего образования в 2016/2017 учебном году); 

• федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями 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); 
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• 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; 

• приказом Минобрнауки России 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»; 

• распоряжения 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». 

1.3. 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  инструктивно-методическим письмом и методическими рекомендациями КО СПб. 

1.4. Учебный план является частью адаптированных основных общеобразовательных 
программ НОО, ООО и СОО ГБОУ школы-интерната №2. 

1.5. Учебный план ГБОУ школы-интерната №2  на 2017/2018 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных 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 постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 года  № 26  (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

1.6. Нормативный срок освоения образовательных программ  начального общего 
образования определяется вариантом АООП НОО для слабовидящих обучающихся. 

1.7. Нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ общего 
образования  увеличен в  ГБОУ школе-интернате № 2  на 1 год и составляет 6 лет (V 
– X классы). 

1.8. Нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ среднего 
общего образования  в  ГБОУ школе-интернате № 2 составляет 2 года – XI-XII 
классы. 

1.9. Продолжительность учебного года устанавливается Годовым календарным учебным 
графиком и режимом работы ГБОУ школы-интерната №2  Кировского района 
Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год и составляет 

• I класс – 33 учебные недели; 
• II-XII классы –  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в X  и XII классах); 



 

3 
 

1.10. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
плане  предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. 

1.11. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 
школы-интерната №2, 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  
 

 
* - для классов, обучающихся по АООП НОО для слабовидящих (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) 
 

1.12. В ГБОУ школе-интернате №2  установлена 5-дневная рабочая неделя в I – XII 
классах. Пятидневная  учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

1.13. ГБОУ школа-интернат №2  функционирует круглосуточно (с 7-00 в понедельник до 
19 часов в пятницу), кроме выходных и праздничных и каникулярных дней.  

1.14. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
1.15. Учебные занятия  начинаются со 1 сентября 2017 года, заканчиваются 25 мая 2018 

года.  
1.16.  Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебных недели, во 2 - 

12 классах  – 34 учебные недели. 
1.17. Продолжительность каникул: 
              в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
              дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней. 
1.18. Учебный год делится на четверти в 1-10 классах, полугодия в 11-12 классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2 – 12 классах выставляются отметки.  
1.19. Обучение осуществляется в одну смену. 
1.20. Начало уроков в 9 часов.  
1.21. Проведение нулевых уроков запрещено. 
1.22. С целью обеспечения щадящего зрительного режима учебной нагрузки 

продолжительность уроков во 2 -  12-х классах  составляет 40 минут. 
1.23. Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не  превышает 80 %. 
1.24. Непрерывная зрительная нагрузка на уроках во всех классах школы составляет 5 – 

20 минут в зависимости от индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога, 
указанных в Листах здоровья каждого класса. 

1.25. С целью профилактики переутомления учащихся  на каждом уроке проводятся 2 
динамические паузы: зрительная и двигательная в начальной школе и 5-х классах, 
зрительная в 6 –12 классах. 

1.26. Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляет 1 час 10 
минут (1 перемена – 20 минут, 2 – 20 минут, 3,4,5 – по 10 минут). 

Классы 1 2 3 4 5* 5 6 7 8 9 10 11 12 
Максимальна

я  
 нагрузка 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

Внеурочная 
деятельность 

 
 10 

 
 10 

  
10 

  
10 

  
10 

  
10 

 
 10 

  
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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1.27. После 4-го урока в начальной школе организована динамическая пауза 
продолжительностью  40  минут, во время которой проводится обед и активный 
отдых учащихся. 

1.28. Перерыв между уроками и коррекционно-развивающими  занятиями в основной и 
средней школе составляет 40  минут.  

1.29. Обед обучающихся основной и средней школы проводится между 6 и 7 уроками. 
1.30. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
• 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 (5) урока по 40 минут каждый. 
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) 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 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; 
4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

• Все обучающиеся 1-х классов обеспечены 1,5 часовым дневным сном, 3-х 
разовым питанием, прогулками. 

• Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 

• Дополнительные  каникулы (7 дней)  в середине третьей четверти с 06 по 12 
февраля 2017года. 

1.31. В оздоровительных целях в школе-интернате созданы условия для реализации 
биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности 
(в объеме не менее 2 часов): 
- прогулка до учебных занятий; 
- проведение зрительной гимнастики и динамических пауз во время  уроков; 
- спортивные часы (ОФП)  во внеурочное время после учебных занятий; 
- 3 урока физкультуры в неделю; 
- внеклассные спортивные мероприятия. 

1.32. Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня  составляет: 
- для обучающихся I классов –  4 урока и один день в неделю –  5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 
- для обучающихся II-IV классов –   по 4 урока два дня в неделю и  по 5 уроков три 

дня в неделю; 
- для обучающихся V классов –  по 6 уроков четыре дня в неделю и  5 уроков один 

день  в неделю; 
- для обучающихся VI классов –  не более  6 уроков; 
- для обучающихся VII-XII классов – не более 7 уроков. 

1.33. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий 
коррекционно-развивающей области. Между началом занятий внеурочной 
(коррекционно-развивающей области)  и последним уроком устанавливается  
перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
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1.34. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (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. 

1.35. ГБОУ школа-интернат №2 для использования при реализации образовательных 
программ выбирает: 

• 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 (в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и приказом Минобрнауки России 
от 08.06.2015  № 576); 

• 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 (в соответствии  
с приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729) 

• 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 но каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 
программ. 

1.36. Учебный план состоит из двух частей – обязательной (инвариантной)  части и части 
(вариативной), формируемой ГБОУ школой-интернатом № 2. 

• Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих АООП НОО для слабовидящих обучающихся, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

• Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», может корректироваться в рамках предметной 
области «Филология» с учетом психофизических возможностей 
слабовидящих обучающихся. 

• Часть учебного плана, формируемая ГБОУ школой-интернатом № 2, 
включает: 
- курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 
- внеурочную деятельность, включающую коррекционно-развивающие 
занятия, курсы которой направлены  на минимизацию негативного влияния 
слабовидения на результат обучения и профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии  и внеурочную деятельность, 
реализующуюся посредством таких направлений работы,  как духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
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спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие 
слабовидящих обучающихся; 
Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 
курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного 
восприятия, социально-бытовую ориентировку, пространственную 
ориентировку, развитие коммуникативной деятельности, которые являются 
обязательными и проводятся в форме фронтальных, групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 

• ГБОУ школа-интернат № 2  вправе самостоятельно определять  технологии, 
способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 
коррекционно-развивающей области. 

• Часы внеурочной (коррекционно-развивающей области) не входят в 
предельно допустимую учебную нагрузку и проводятся во внеурочное время. 
Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 
внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение 
всего срока обучения на уровне начального общего образования). 

1.37. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам в соответствии с приказом Минобрнауки России 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 адаптированными общеобразовательными 
программами ГБОУ школы-интерната № 2. 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 адаптированными общеобразовательными программами ГБОУ 
школы-интерната№2 также подлежат тарификации. 
 

 
 

2.  Учебный план ГБОУ школы-интерната №2,  реализующей адаптированные 
образовательные программы для детей  с ограниченными возможностями здоровья 

(для  слабовидящих обучающихся и обучающихся с функциональными 
нарушениями зрения) 

(начальное общее образование - НОО) 
 

            На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт – Петербурга  № 931-
р от 20.03.2017  «О формировании учебных планов государственных образовательных  
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих  основные общеобразовательные 
программы,  на 2017/2018 учебный год» в 2017-2018 году во 3-х классах апробируются 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 
    Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации адаптированной  
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 
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      Учебный план начального общего образования для 1-3-х классов обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
определяет состав и структуру обязательных образовательных областей  и учебных 
предметов, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся с нарушением зрения. 

На основании Рекомендаций Комитета по образованию по организации 
деятельности отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и 
государственных  образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного  травматизма» (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-
0) в предмет «Окружающий мир» включен учебный модуль «Дорожная безопасность», 
разработанный АППО СПб.  

Библиотечный фонд ГБОУ школы-интерната №2  при реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального 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 том числе специальными учебниками для 
слабовидящих обучающихся. 
 

 
Учебный план  

(адаптированная основная общеобразовательная программа  
для слабовидящих обучающихся, обучающихся с функциональными нарушениями 

зрения) 
 

Начальное общее образование (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 
Недельный учебный план  

Вариант 4.1. 
 

Нормативный срок освоения уровня начального общего образования – 4 года. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 
Математика  
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык  
и литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
 
 

План внеурочной деятельности 
 начальное общее образование (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

 
Недельный учебный план 

Вариант 4.1. 
 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 
Другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 20 

Итого: 10 10 10 10 40 
 
 
 

Начальное общее образование (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 
 

Годовой учебный план  
Вариант 4.1. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 136 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 
Математика  
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык  
и литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
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План внеурочной деятельности 
 начальное общее образование (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

 
Годовой  учебный план 

Вариант 4.1. 
 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 675 
Другие направления внеурочной 

деятельности 
165 170 170 170 675 

Итого: 330 340 340 340 1350 
 
 

 
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.  

 
 
 

Учебный план  
(адаптированная основная общеобразовательная программа 

для слабовидящих обучающихся, обучающихся с функциональными нарушениями зрения) 
Начальное общее образование (ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ) 

 
В I(0) и II (I)  классах образовательных учреждений 1 час в неделю части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение 
учебного предмета «Литературное чтение». Второй час – на пропедевтическое изучение 
иностранного языка. Такой выбор обусловлен значительными нарушениями речи 
слабовидящих обучающихся. 

 
Недельный учебный план  

Вариант 4.2. 
 

Пролонгированный срок освоения  уровня начального общего образования – 5 лет. 
 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
I (0) II (I) III (II) IV 

(III) 
IV доп. 

(IV) 
Всего 

Обязательная часть 
Филология  Русский язык  5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 
Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 1 1 1 7 
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естествознание 
(окружающий мир) 

(человек, природа, 
общество) 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 

- 2 2 2 2 8 

Филология  Русский язык  -  1 1 1 3 
Литературное чтение  1    1 
Иностранный язык  1    1 

Математика и 
информатика 

Математика - 0 1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 23 113 

 
План внеурочной деятельности 

Начальное общее образование (ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ) 
 

Недельный учебный план 
Вариант 4.2. 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

I (0) II (I) III (II) IV 
(III) 

IV доп. 
(IV) 

Всего 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 
Другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
 

Годовой учебный план  
Вариант 4.2. 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год 
I (0) II (I) III (II) IV 

(III) 
IV доп. 

(IV) 
Всего 

Обязательная часть 
Филология  Русский язык  165 170 136 136 136 743 

Литературное чтение 132 136 136 136 102 642 
Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
(человек, природа, 

66 68 34 34 34 236 
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(окружающий мир) общество) 
Искусство Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 34 169 

Технология Технология (труд) 33 34 34 34 34 169 
Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 102 507 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 34 34 

Итого 693 714 714 714 714 3549 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 

- 68 68 68 68 272 

Филология  Русский язык  -  34 34 34 102 
Литературное чтение  34    34 

 Иностранный язык  34    34 
Математика и 
информатика 

Математика - 0 34 34 34 102 

Предельно допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 782 3821 

 
План внеурочной деятельности 

Начальное общее образование (ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ) 
 

Годовой учебный план 
Вариант 4.2. 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в год 

I (0) II (I) III (II) IV (III) IV доп. 
(IV) 

Всего 

Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 170 845 
Другие направления внеурочной 
деятельности 

165 170 170 170 170 845 

Итого: 330 340 340 340 340 1690 
 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и другие направления 
внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть представлена 
следующими курсами: ритмика; адаптивная физическая культура; развитие зрительного 
восприятия; социально-бытовая ориентировка; пространственная ориентировка; развитие 
коммуникативной деятельности; индивидуальные коррекционные занятия. 

 
. 

Учебный план начального общего образования  
(ФГОС НОО) 

4   класс  
Учебный план начального общего образования реализуется в IV классах ГБОУ 

школы-интерната № 2. 
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Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
          Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  
и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с нарушением 
зрения. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. 

В IV классах образовательных учреждений 1 час в неделю части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, используется  
на изучение учебного предмета «Русский язык». 
В учебный план  IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур  
и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках 
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 
зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 
учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 
обучающихся нескольких образовательных учреждений в рамках сетевого 
взаимодействия. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 
светским. 

На основании Рекомендаций Комитета по образованию по организации 
деятельности отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и 
государственных  образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного  травматизма  (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-
0) в предмет «Окружающий мир» включен учебный модуль «Дорожная безопасность», 
разработанный АППО СПб.  

 
Учебный план  

(адаптированная основная общеобразовательная программа 
для слабовидящих обучающихся, обучающихся с функциональными нарушениями 

зрения) 
Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 
Недельный учебный план  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика  
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  Окружающий мир 2 2 2 2  



 

13 
 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1 1 
 

4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 21 23 23 23 90 

 
 
 

План внеурочной деятельности 
 Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 
Недельный учебный план 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 
Другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 20 

Итого: 10 10 10 10 40 
 
 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 
Годовой  учебный план  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 
Математика  
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 
 

270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 
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этики 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 693 782 782 782 3039 

 
 

План внеурочной деятельности 
 Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 
Годовой  учебный план  

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 675 
Другие направления внеурочной 

деятельности 
165 170 170 170 675 

Итого: 330 340 340 340 1350 
 

 
 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы-интерната № 2 определяет состав  
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  
при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения)  
с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы-интерната № 2. План 
внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности. 

ГБОУ школа-интернат № 2 самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

 
 
 

3.  Учебный план ГБОУ школы-интерната №2,  реализующей адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для  слабовидящих обучающихся и обучающихся 
 с функциональными нарушениями зрения) 

(основное общее образование) 
 

3.1. ФГОС основное общее образование (V-VIII  класс) 
 

    На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт – Петербурга  № 931 – р 
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от 20.03.2017 «О формировании учебных планов государственных образовательных  
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих  основные общеобразовательные 
программы,  на 2017/2018 учебный год» в 2017-2018 году в 5-8-х классах апробируются 
ФГОС ООО. 

     Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации адаптированной  
основной образовательной программы начального общего образования. 
      Учебный план основного общего образования для 5-8-х классов обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет состав и структуру 
обязательных образовательных областей  и учебных предметов по классам (годам 
обучения), общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся с нарушением зрения. 

Структура учебного плана  ФГОС ООО содержит обязательную (инвариантную) 
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную 
часть). Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей ГБОУ школы-интерната №2, реализующей 
адаптированную  образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предмета «Физика» начинается с 7 класса, изучение предмета «Химия» с 8     
класса. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает изучение учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности, «Обществознание» и «Историю и культуру 
СПб»  (как отдельных учебных предметов). 

Предмет «Обществознание» введен на основании Приказа Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253,  определяющего учебники, которые используются при изучении 
учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образовательных организаций. В 
целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», а 
также ввиду наличия учебников с V класса, изучение данного учебного предмета  
организовано с V класса. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в V-VII классах как 
отдельный предмет в целях формирования современной культуры безопасности 
жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 
обучающихся с нарушениями зрения.  

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в 7 и 8 классах как 
самостоятельный предмет. 

На основании «Рекомендаций Комитета по образованию по организации 
деятельности отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и 
государственных  образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного  травматизма» (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-
0) в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен учебный модуль 
«Дорожная безопасность», разработанный АППО СПб.  

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 
принципу с учетом возможностей ГБОУ школы-интерната № 2 с учетом 

• Наличия в ГБОУ школе-интернате №2 оборудования и соответствующих 
инструментов и приспособлений для изучения предмета «Технология» в 
рамках следующих направлений: «Индустриальная технология» 
(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 
(«Технология. Обслуживающий труд»); 

• Интересов и склонностей, возможностей обучающихся с ОВЗ; 
• Учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего образования.  
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            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. 
            В целях реализации адаптированной образовательной программы  ГБОУ школы-
интерната № 2 при проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется 
деление классов на две группы, исходя из образовательных потребностей и интересов 
обучающихся в соответствии с изучаемыми направлениями. При делении на группы не 
учитывается гендерный принцип.  
          При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 
методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 
конструированию, что позволяет обеспечить коррекционно-развивающую направленность 
предмета. 

  Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС основного общего образования 
обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и другие направления 
внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область может быть представлена 
следующими курсами: ритмика; адаптивная физическая культура; развитие зрительного 
восприятия; социально-бытовая ориентировка; пространственная ориентировка; развитие 
коммуникативной деятельности; индивидуальные и групповые  коррекционные занятия. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 
внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  
(до 1020 часов за шесть лет обучения, в год – не более 170 часов) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 

ГБОУ школа-интернат № 2  самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 
                 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в 5-6 классе,  
учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в рамках внеурочной 
деятельности на основе реализации совместной с Фондохранилищем Эрмитажа 
программы «Прошлое на кончиках пальцев». 

Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания  
и социализации обучающихся проводятся  занятия в рамках предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в 
соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 
достижение следующих результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи  
и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий  
и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР  реализована через включение занятий по предметной 
области ОДНКНР во внеурочную деятельность  в рамках реализации Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Библиотечный фонд ГБОУ школы-интерната №2  при реализации адаптированной 
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. 

 
 

Учебный план  
(адаптированная основная общеобразовательная программа 

для слабовидящих обучающихся, обучающихся с функциональными нарушениями 
зрения) 

 
ФГОС ООО 

Недельный учебный план  
 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 
Технология Технология 2 2 2 1 - 7 
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Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 
 

1 
2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
 Итого: 27 29 30 32 32 150 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 
при 5-дневной учебной неделе 

2 1 2 1 
 

1 
 

7 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 - 

 
 
- 3 

Естественнонаучные 
предметы 

Обществознание 1     1 
История и культура 
Санкт-Петербурга   1 1 1 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 1 157 

 
 

План внеурочной деятельности 
Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 
Недельный учебный план 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Количество часов в неделю Всего 

V  VI   VII  VIII IX 
Коррекционно-развивающая 

область 
5 5 5 5 5 25 

Другие направления 
внеурочной деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
 

ФГОС ООО 
Годовой учебный план  

 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-
научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
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Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 34 - 136 

Музыка 34 34 34 34 - 136 
Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   34 
 

34 
 

68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 
при 5-дневной учебной неделе 

68 34 68 34 
 

34 
 

238 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34 - 

 
 
- 

 
 

102 

Естественнонаучные 
предметы 

Обществознание 34 - - - - 34 
История и культура 
Санкт-Петербурга - - 34 34 34 102 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
 

План внеурочной деятельности 
Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 
Годовой  учебный  план 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Количество часов в неделю Всего 

V  VI   VII  VIII IX 
Коррекционно-развивающая 

область 
170 170 170 170 170 850 

Другие направления 
внеурочной деятельности 

170 170 170 170 170 850 

Итого: 340 340 340 340 340 1700 
 

 
3.2. Основное общее образование (IX- X  класс) 

 
Учебный план для 9-10 классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом ГБОУ школы-интерната №2. 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 и полностью  соответствует  ФБУП – 2004. 
              Особенностью учебного плана для  слабовидящих обучающихся и обучающихся с 
амблиопией и косоглазием, обусловленной психофизическими особенностями 
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обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности, 
является перераспределение часов учебного плана при увеличении нормативного срока 
освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования 
ГБОУ школы-интерната № 2  до 6 лет (V-X классы).  

Учебный предмет «Математика» в IX - X  классах реализуется учебными 
предметами «Алгебра» и «Геометрия».  

В IX классе  изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО) проводится 
отдельно по полугодиям – 17 часов «Музыка»,  17 часов «ИЗО».  

На основании «Рекомендаций Комитета по образованию по организации 
деятельности отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и 
государственных  образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного  травматизма» (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-
0) в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен учебный модуль 
«Дорожная безопасность», разработанный АППО СПб.  

Вариативная часть учебного плана используется следующим образом: 
1. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX  
классах в рамках организации преемственности и непрерывности изучения данного 
предмета на уровне основного общего образования. 
2. В IX и X классе добавляются по 1 часу на предметы «Математика» - на предмет 
«Алгебра» в  IX классе и  на предмет «Геометрия» в X классе .  
3. В X классе  добавляется 1 час на предмет «Русский язык».  
4. В X классе добавляется 1 час на элективный курс. Для реализации права выбора 
элективных учебных предметов обучающимся предлагается избыточное количество 
возможных вариантов элективных курсов: репетиционные, межпредметные, прикладные 
по направлениям: филологическое, естественнонаучное, математическое. Для изучения 
элективных учебных предметов формируются группы обучающихся по результатам 
анкетирования. 

• Предметный курс «Страны ближнего зарубежья» 17 ч. Программа 
элективного курса. Автор  - Боганова Е.И.. Утв. ЭНМС и рекомендована для 
использования в 2016 г. 

• Предметный курс «Математика для каждого» 34 часа  Автор - Лукичева 
Е.Ю., Лоншакова Т.Е. Утв. ЭНМС и рекомендована для использования в 
2016 г. 

• Предметный курс «Учимся проектировать на компьютере» 34 часа  Автор – 
Поляков К.Ю.. Утв. ЭНМС и рекомендована для использования в 2016 г. 

• Прикладной элективный курс  «Моя профессиональная перспектива» 34 
часа  Автор – Олефир Л.Н. Утв. ЭНМС и рекомендована для использования 
в 2016 г. 

• Предметный курс «Повторяем неорганическую фимию» 34 часа  Автор – 
Домбровская С.Е. Утв. ЭНМС и рекомендована для использования в 2016 г 

5. В IX и Х классах по 1  часу отводится на  изучение учебного предмета 
«Технология». 
 Введение часов учебного предмета «Технология» в IX классе в компоненте 
образовательного учреждения обусловлено наличием: 

1) в ГБОУ школе-интернате № 2  оборудованных 4 мастерских, оборудования и 
соответствующих инструментов для изучения предмета «Технология» в 
рамках следующих направлений: 

• «Индустриальная технология» («Технология. Технический труд»); 
• «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), 

2)   интересов и склонностей, возможностей обучающихся с ОВЗ, 
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3) учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего образования. 
В целях реализации адаптированной основной  образовательной программы 
ГБОУ школы-интерната № 2 при проведении учебных занятий по 
«Технологии» в рамках  направлений «Индустриальная  технология» 
(«Технология. Технический труд») и «Технология  ведения  дома» 
(«Технология. Обслуживающий труд») осуществляется деление 9 классов на 
две группы, исходя из образовательных потребностей и интересов 
обучающихся в соответствии с изучаемыми направлениями. 

6. Часы  учебного предмета «Технология»  в  10 классе как компонент 
образовательного учреждения используются проведения уроков по предмету «Черчение», 
который имеет ярко выраженную коррекционнную направленность.. 
7. Библиотечный фонд ГБОУ школы-интерната №2  при реализации адаптированной 
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. 
 
 

Учебный план  
(адаптированная основная общеобразовательная программа 

для слабовидящих обучающихся, обучающихся с функциональными нарушениями 
зрения) 

 
Основное общее образование  (ФКГОС)  

Недельный учебный план 
 (нормативный срок освоения 6 лет) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Всего  

IX X 
Русский язык 3 3 6 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 5 5 10 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание  (включая экономику и право) 1 1 2 
География 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 - 1 
Технология - -- 0 
Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 
Физическая культура 3 3 6 
Итого: 30 30 60 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  

3 4 7 
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при 5-дневной учебной неделе 
Технология 1 1 2 
ОБЖ 1  1 
История и культура Санкт-Петербурга 1  1 
Математика  1 1 
Русский язык  1 1 
Элективный курс  1 1 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  

33 34 67 

 
План коррекционно-развивающей деятельности 

Основное общее образование (ФКГОС ООО) 
 

Недельный учебный план 
 

Наименование Количество часов в 
неделю 

Итого 

\ классы IX X 
Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия  

3 4 7 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 

2 1 3 

Всего:  5 5 10 
 

Основное общее образование  (ФКГОС)  
Годовой учебный план 

 (нормативный срок освоения 6 лет) 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Всего  

IX X 
Русский язык 102 102 204 
Литература 102 102 204 
Иностранный язык 102 102 204 
Математика 170 170 340 
Информатика и ИКТ 34 34 68 
История 68 68 136 
Обществознание  (включая экономику и право) 34 34 68 
География 68 68 136 
Физика 68 68 136 
Химия 68 68 136 
Биология 68 68 136 
Искусство (Музыка и ИЗО) 34 - 34 
Технология - -- 0 
Основы безопасности жизнедеятельности - 34 34 
Физическая культура 102 102 204 
Итого: 1020 1020 2040 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  
при 5-дневной учебной неделе 

102 136 238 

Технология 34 34 68 
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ОБЖ 34  34 
История и культура Санкт-Петербурга 34  34 
Математика  34 34 
Русский язык  34 34 
Элективный курс  34 34 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  

1122 1156 2278 

 
 

План коррекционно-развивающей деятельности 
Основное общее образование (ФКГОС ООО) 

 
Годовой  учебный план 

 
Наименование Количество часов в 

неделю 
Итого 

\ классы IX X 
Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия  

102 136 238 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 

68 34 102 

Всего:  170 170 340 
 
 

4.  Учебный план ГБОУ школы-интерната №2,  реализующей адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для  слабовидящих обучающихся и обучающихся с функциональными 
нарушениями зрения) 

(среднее общее образование -  СОО) 
 

    Учебный план ГБОУ школы-интерната №2 для XI - XII классов реализует модели 
универсального (непрофильного) обучения, составлен на основе ФБУП-2004 и 
устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся.  

ГБОУ школа-интернат №2 при формировании учебного плана СОО учитывает 
нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение 
осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 
               Учебный план ГБОУ школы-интерната №2,  реализующей адаптированные 
основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (для  слабовидящих обучающихся и обучающихся с функциональными 
нарушениями зрения),  

Учебный план среднего общего образования устанавливает соотношение между 
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом ГБОУ школы-
интерната №2.  

Перечень и количество учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования полностью  соответствует  ФБУП - 2004. 

Учебный предмет «Математика» в 11-12 классах реализуется учебными предметами 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  
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Название предметов  в электронном классном журнале производится следующим образом:  
• Алгебра и начала анализа. 
• Геометрия. 

По учебному предмету «Математика» составляются две рабочие программы учителя – 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Деление на учебные предметы производится  
в соответствии с таблицей. 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 
XI XII 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 
Геометрия 2 2 4 
 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 
России» в учебном плане и в электронном классном журнале записываются под одним 
общим названием учебного предмета «История».  

В  аттестат выпускнику выставляется единая отметка но учебному предмету 
«История». 

Изучение естественнонаучных предметов в XI - XII классах  обеспечено отдельными 
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по I часу в неделю (всего 68 часов каждый), 
учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов).  

Вариативная часть учебного плана СОО сформирована ГБОУ школой-интернатом 
№2 самостоятельно с учетом реализуемого универсального (непрофильного) обучения, 
психофизиологических особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (слабовидящие 
обучающиеся и обучающиеся с функциональными нарушениями зрения), с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 
времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в XI-XII классах (1 час в неделю 
на каждый класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана 
используется  для изучения  предмета «История» . 

Часы компонента ГБОУ школы-интерната № 2 используются на 
1) Увеличение часов,  отведенных на преподавание базового учебного 

предмета федерального компонента – «Математика» - «Алгебра и начала анализа».. 
2) Изучение элективных учебных предметов по выбору обучающихся. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации. 
Элективные учебные  курсы  выполняют функции 

• развития содержания базовых учебных предметов, 
• получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена, 
• удовлетворения познавательных интересов обучающихся с ОВЗ в 

различных сферах человеческой деятельности и  обеспечены  учебниками  
из числа входящих в федеральный перечень и учебными пособиями, 
выпущенными 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, утвержденный Приказом МОиН РФ от 14.12.2009  
№729. 
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На изучение элективных учебных предметов отводится  4 часа в неделю  
в XI-XII классах (272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора четырех 
элективных учебных предметов обучающимся предлагается избыточное количество 
возможных вариантов элективных курсов: репетиционные, межпредметные, прикладные 
по направлениям: филологическое, естественнонаучное, математическое. Для изучения 
элективных учебных предметов формируются группы обучающихся по результатам 
анкетирования. 
 

1. Предметный элективный курс «Размышляем над прочитанным» – 68 часов 11- 12 
класс. Программа элективного курса. Автор  - Кречетова Н.А. Утв. ЭНМС и 
рекомендована для использования в 2015 г. 

2. Предметный элективный курс  «Математика: избранные вопросы». 10-11 классы. 
Авторы – Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. Утв. ЭНМС и рекомендована для 
использования в 2016 г. 

3. Предметный элективный курс «Методы решения физических задач» . – 68 часов. 
10-11 классы. Автор – Рукавицына Е.Т. Утв. ЭНМС и рекомендована для 
использования в 2016 г. 

4.  Предметный элективный курс Трудные вопросы химии   11-12 класс 34 часа Автор 
– Левкин А.Н., Домбровская С.Е. Утв. ЭНМС и рекомендована для использования 
в 2014 г 

5. Предметный элективный курс Русское правописание: орфография и пунктуация - 
34 часа 12 класс 

6. Предметный элективный курс Актуальные вопросы изучения обществознания - 68 
часов. 10-11 классы. Авторы – Волкова Т.П., Александрова С.В.. Утв. ЭНМС и 
рекомендована для использования в 2014 г. 

7. Предметный элективный курс  "Изучение актуальных вопросов истории России 
XX - начала X XI веков" Автор – Рябов Ю.А. Утв. ЭНМС и рекомендована для 
использования в 2016 г. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 
программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 
используется. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования 
рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные 
методы оценивания качества знаний. 

Библиотечный фонд ГБОУ школы-интерната №2  при реализации адаптированной 
основной образовательной программы среднего  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. 

 
 

Учебный план  
(адаптированная основная общеобразовательная программа 

(для слабовидящих обучающихся, обучающихся с функциональными нарушениями 
зрения) 

 
Среднее общее образование (ФКГОС) 

Недельный учебный план  
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
XI XII Всего 

Федеральный компонент 
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И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика  4 4 8 
История  2 2 4 
Обществознание 
 (включая экономику и право) 

 
2 

 
2 

 
4 

Физика 2 2 4 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Информатика и ИКТ 1 1 2 
География 1 1 2 
Искусство (МХК) 1 1 2 
Технология 1 1 2 
Итого: 27 27 54 
Региональный компонент  
при 5-дневной учебной неделе 

2 2 4 

                  Русский язык  1 1 2 
                   История 1 1 2 
Компонент общеобразовательного учреждения 
 при 5-дневной учебной неделе 

5 5 10 

                  Математика 1 1 2 
                  Элективные курсы  4 4 8 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе  

34 34 68 

 
План коррекционно-развивающей деятельности 

Среднее общее образование (ФКГОС СОО) 
 

Недельный учебный план 
 

Наименование Количество часов в неделю 
 XI  XII  Всего 
Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия  

4 4 8 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 

1 1 2 

Всего:  5 5 10 
 

Среднее общее образование (ФКГОС) 
Годовой  учебный план  

 
Учебные предметы Количество часов в год 

XI XII Всего 
Федеральный компонент 

И
нв

а
ри

ан
т

на
я Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 206 
Иностранный язык 102 102 206 
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Математика  136 136 272 
История  68 68 136 
Обществознание 
 (включая экономику и право) 

68 68 136 

Физика 68 68 136 
Химия 34 34 68 
Биология 34 34 68 
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 
Физическая культура 102 102 206 

 В
ар

иа
т

ив
на

я 
ча

ст
ь 

Информатика и ИКТ 34 34 68 
География 34 34 68 
Искусство (МХК) 34 34 68 
Технология 34 34 68 
Итого: 918 918 1836 
Региональный компонент  
при 5-дневной учебной неделе 

68 68 136 

                  Русский язык  34 34 68 
                   История 34 34 68 
Компонент общеобразовательного учреждения 
 при 5-дневной учебной неделе 

170 170 340 

Математика 34 34 68 
                  Элективные курсы  136 136 272 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе  

1156 1156 2312 

 
План коррекционно-развивающей деятельности 

Среднее общее образование (ФКГОС СОО) 
 

Годовой учебный план 
 

Наименование Количество часов в год 
 XI  XII  Всего 
Подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия  

136 136 272 

Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия 

34 34 68 

Всего:  170 170 340 
 
 
 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

5.1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом ГБОУ 
школы-интерната №2 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядке и основаниях перевода 
обучающихся в следующий класс». 

5.2. Промежуточная аттестация в ГБОУ школе-интернате № 2   подразделяется на:  
5.2.1. годовую промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета за учебный год.  Годовую 
промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-12 классов. 
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Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 
устно, в других формах.  

• Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на  
основе контрольных диагностических работ. Итоговые контрольные работы 
проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день  
проводятся  не более одной контрольной работы. 

•  Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-12 классах 
являются: контрольная работа, диагностическая контрольная работа (ДКР),  
диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или 
изложение с творческим заданием, тест, контрольно-измерительные 
материалы в формате ГИА  и другие.  

• К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, 
защита реферата, зачет, собеседование и другие.  

5.2.2. четвертную и полугодовую промежуточную аттестацию – оценку качества 
усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) 
на основании текущей аттестации;  
Четвертная (2-10 кл.), полугодовая (11-12кл.) промежуточная аттестация 
обучающихся ГБОУ № 2 проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 
полугодие).  

5.2.3. текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
обучающимися по результатам проверки (проверок).  

5.3. Для проведения контроля качества усвоения содержания учебных программ  в 
ГБОУ школе-интернате № 2  формируется Фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации. 
5.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются формы письменной проверки:  

• письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий).  

                   К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, самостоятельные, 
лабораторные, практические, диагностические контрольные, контрольные, творческие 
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.  
В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, 
физике, химии, геометрии и другим учебным предметам  включаются как теоретические 
вопросы, так и практические задания. 
На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое 
владение обучающимся устной речью в пределах требований федеральных 
государственных стандартов. Тексты для чтения подбираются учителем из 
адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем 
текста устанавливается методическим объединением педагогических работников, исходя 
из требований образовательного стандарта. 
                   В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике  
становятся новые формы работы – комплексные (метапредметные) диагностические 
работы. Комплексные (метапредметные) диагностические работы составляются из 
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 
регулятивных и коммуникативных действий. 

• формы устной проверки:  
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устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, сообщения, доклада, зачета и другое.  

• комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок.  

5.5. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика 
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Данная  диагностика 
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей 
и проводится   в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, 
не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только 
по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 
5.6. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающимися могут использоваться информационно – коммуникационные технологии, в 
том числе контрольно-диагностическая система «Знак», обеспечивающая независимую 
экспертизу результатов освоения программного материала. 
 

 
 
 


