
Аннотация к учебному плану Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Новоспасск»  

на 2022-2023 учебный год 

  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. Учебный план является частью 

образовательной программы образовательного учреждения. 

В образовательном процессе учреждения используется два учебных плана: 

Учебный план обучающихся 1-4 классов соответствует обновлѐнным федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования. 

Предельно допустимая нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе.  

Согласно п.7.2. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) выбрали 1 вариант.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литературное чтение – русский язык, литературное чтение,  

иностранные языки – иностранный язык (английский язык); 

математика и информатика – математика; 

обществознание и естествознание – окружающий мир; 

искусство – изобразительное искусство, музыка; 

технология – технология; 

физическая культура – физическая культура. 

основы религиозных культур и светской этики – основы религиозных культур и 

светской этики. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, по запросам родителей (законных представителей) используется на 

следующие  учебные курсы в 1-3 классах: 

- «Я познаю себя» – 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

Цель: психолого-педагогического сопровождение ребенка в учебно-воспитательном 

процессе, определение и обеспечение социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия, а 

также формирование у школьников способности и готовности к ответственному 

проблемно-ценностному общению, как в школьной, так и в открытой общественной среде. 

- «Информационная безопасность» – 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

 Цель курса: обеспечение социальных аспектов информационной безопасности в 

воспитании культуры информационной безопасности у школьников в условиях цифрового 

мира, включение на регулярной основе цифровой гигиены в контекст воспитания и 

обучения детей, формирование личностных и метапредметных результатов воспитания и 

обучения детей в информационном обществе. 

 Согласно выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

определѐн модуль «Основы мировых религиозных культур», направленный на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 

мировых религий в объѐме 1 час в неделю. 

В соответствии с п.41 Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 г № 

286 «Об утверждении ФГОС НОО» согласно требованиям личностных результатов 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание, ценности научного 

познания. 

В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ один раз в 

неделю организуются классные часы «Разговор о важном», учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, мероприятия по формированию функциональной грамотности и 

финансовой грамотности, профориентационная работа. 

Учебный план обучающихся 5 класса соответствует обновлѐнным федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования. Предельно 

допустимая нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе.  

Согласно п.7.2. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями)  выбрали 1 вариант. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература – русский язык, литература;  

иностранный язык – иностранный язык (английский); 

математика и информатика – математика; 

общественно-научные предметы – история, география; 

естественно-научные предметы – биология; 

искусство – изобразительное искусство, музыка; 

технология – технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – физическая 

культура 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, по запросам родителей (законных представителей) используется на 

следующие  учебные курсы в 5 классе: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 1 час в неделю (34 

часа в год). 

Целями изучения учебного курса являются: формирование общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры (единого культурного 

пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения основы духовно-нравственной культуры народов 

России и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; создание 

условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; формирование и 

сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей 

и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений;  идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития страны. 

- «Экологическая культура, грамотность, безопасность» – 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

Цель курса: формирование и развитие у школьников экологического сознания в 

контексте идей устойчивого развития природы и общества; системы естественно-научных 

знаний, позволяющих принимать экологически грамотные решения как одного из видов 

функциональной грамотности учащихся; исследовательских умений и навыков 

экологически грамотного поведения. 

- «Математика плюс» – 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель курса: создать условия для развития интереса учащихся к математике, 

демонстрация увлекательности изучения математики. 

В соответствии с п.42 Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 г № 

287 «Об утверждении ФГОС ООО» согласно требованиям личностных результатов 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: гражданское 



воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, физическое воспитание и формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание, ценности 

научного познания. 

В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ один раз в 

неделю организуются классные часы «Разговор о важном», учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, мероприятия по формированию функциональной грамотности и 

финансовой грамотности, профориентационная работа. 

Учебный план для 6-9 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, утверждѐнными приказами Министерства образования и науки РФ. 

Предельно допустимая нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Учебный план для обучающихся 6-9 классов соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план обучающихся 6 класса соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования (1 вариант).  

Учитывая кадровое обеспечение, изучение второго иностранного языка (немецкого) 

обучающиеся 6 класса 2022-2023 учебного года начнут изучать в 7 классе. Для успешного 

освоения содержания программы и достижения планируемых результатов учебный 

материал по второму иностранному языку будет распределѐн на 3 года обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература – русский язык, литература;  

родной язык и родная литература – родной язык и родная литература; 

иностранный язык – иностранный язык (английский); 

математика и информатика – математика; 

общественно-научные предметы – история России, всеобщая история, география; 

естественно-научные предметы – биология; 

искусство – изобразительное искусство, музыка; 

технология – технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – физическая 

культура 

На изучение родного языка и родной литературы отводится 0,5 часа в неделю.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час 

реализуется за счет посещения учащимися внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления и спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) использована на: 



- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса: 

основы безопасности жизнедеятельности 1 час в неделю 

В соответствии письмом Минобрнауки от 25.05.2015 №08-761 предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 классе интегрируется с 

учебными предметами история и обществознание.  

Учебный план обучающихся 7-9-х классов соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования (3 

вариант), в него входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература – русский язык, литература;  

родной язык и родная литература – родной язык и родная литература; 

иностранные языки – иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий); 

математика и информатика – математика, алгебра, геометрия, информатика; 

общественно-научные предметы – История России. Всеобщая история, 

обществознание, география; 

естественно-научные предметы – биология, химия, физика; 

искусство – изобразительное искусство, музыка; 

технология – технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение родного языка и родной литературы в 7-9 классах отводится по 0,5 

часа в неделю.  

На основании информационного письма Министерства образования и науки 

Амурской области № 09-2395 от 04.04.2019 года на изучение второго иностранного языка 

(немецкий) отведено в 7 и 8 классах по 1 часу в неделю в соответствии с максимально 

допустимой нагрузкой, утверждѐнной СанПиН 2.4.3648-20 и 1 час в 7, 8 классах курс 

внеурочной деятельности. 

Количество часов на физическую культуру в 7-9 классах составляет 2 часа, третий 

час реализуется за счет посещения учащимися внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления и спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) использована на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса: 

основы безопасности жизнедеятельности 7 класс 1 час в неделю 

предпрофильная подготовку (элективные курсы) «Функции и их графики» – 0,5 часа в 

неделю; «Волшебное слово» – 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ один раз в 

неделю организуются классные часы «Разговор о важном», учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, мероприятия по формированию функциональной грамотности и 

финансовой грамотности, профориентационная работа. 

Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, утверждѐнными приказами Министерства образования и науки РФ. Предельно 

допустимая нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Учебный план для обучающихся 10-11классов разработан на основе примерных 

учебных планов ФГОС среднего общего образования ООП СОО протокол от 28.06.2015 г. 



№2/16-з одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Предельно допустимая нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе.  

По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучение в 10-11 классах реализуется по универсальному профилю. 

На изучение родного русского языка и родной литературы в 10-11 классах 

отводится по 0,5 часа в неделю. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ №506 от 07 июня 2017 г. 

«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 № 1089» из компонента 

образовательного учреждения отведено на изучение астрономии 0,5 часа в неделю. 

Выбор элективных курсов обусловлен образовательными запросами обучающихся: 

10 класс 

«Комплексный анализ текста» - 35 часов; 

«Избранные вопросы геометрии» - 35 часов; 

«Математический практикум» - 35 часов; 

«Основные вопросы биологической науки» - 35 часов. 

11 класс 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 34 часа; 

«Трудные вопросы химии» - 34 часа; 

«Физика: путь поисков и открытий» - 34 часа. 

«Основные вопросы биологической науки» - 34 часа. 

«Избранные вопросы геометрии» - 34 часа; 

«Математический практикум» - 34 часа; 

Элективные предметы носят предметно-ориентированный характер, расширяют 

объѐм материала по предметам, изучаемым на базовом уровне, что обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных профессиональных запросов учащихся, гарантирует 

более качественную подготовку к государственной итоговой аттестации по выбранным 

предметам. 

В соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ один раз в 

неделю организуются классные часы «Разговор о важном», учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, мероприятия по формированию функциональной грамотности и 

финансовой грамотности, профориентационная работа. 

Организация внеурочной деятельности по четырем учебным планам планируется 

на вторую половину дня и не противоречит требованиям САНПиН: время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). Предельно 

допустимая нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе   

В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и заключениями ПМПК за основу учебного плана взят 1 вариант: I-IV; V-IX 

классы (9 лет обучения). 

Начальной образование – начальная школа (1-4 класс) 



План начальной школы представлен четырѐхлетним сроком обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой 

Основное образование – основная школа (5-9 классы) продолжается обучение 

общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. С целью коррекции недостатков психического 

и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 3 

классе распределена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

- мир природы и человека – 1 час в неделю/34 часа в год; 

- русский язык – 1 час в неделю/34 часа в год; 

- математика – 1 час в неделю/34 часа в год. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 

классе распределена на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов:  

- «Наш друг – компьютер» – 1 час в неделю/34 часа в год; 

- «Азбука здоровья» – 1 час в неделю/34 часа в год. 

В V-IX классах предусмотрена трудовая практика по по окончании учебного года в 

объѐме 5-7 классы – 10 дней, 8-9 классы – 20 дней. 

К коррекционным занятиям в младших (1 – 4) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике. В старших (5 – 9) классах – 



социально-бытовая ориентировка (СБО). На занятиях по СБО осуществляется 

практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня 

развития. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится в 3 и 5 классах отводится по 

5 часов в неделю, уменьшено на 1 час по причине отсутствия кадрового обеспечения (в 

штатном расписании нет ставок психолога, логопеда и дефектолога). 

С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, введены факультативные 

занятия в 5 – 9 классах (1 час в неделю) направленные на изучение информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Преподавание осуществляется по государственным программам и учебникам 

специальных коррекционных классов. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца. 

Организация занятий внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) представлена следующими направлениями: 

3 класс: 

- «Подвижные игры» 

- «Школьный театр» 

- «Разговоры о важном» 

- «Тропинка в профессию» 

5 класс: 

- «Мир спортивных игр» 

- «Азбука ЗОЖ» 

- «Мир профессий» 

- «Отряд юных пожарных» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


