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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Учебный план КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» составлен 
на основе следующих документов:

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020);

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015);

- Устав КБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
Адаптированная основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает установленных 
требований.

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 
этапе обучения.

Часть примерного 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.

В текущем учебном году время использовано на введение:
а) урока «Развитие речи» - 2 часа;
б) учебного курса «Финансовая грамотность» -  1 час.
Внеурочная деятельность включает в себя коррекционные курсы, необходимые для 

детей с нарушениями слуха, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся.

При проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на две 
группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 
35 недель. Максимальное количество часов в неделю в 5 классе составляет 29 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет - 40 минут.



Недельный учебный план основного общего образования

Пр<Ьметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

5 Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5

Литература 3 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык
2 2

Математика и 
информатика

Математика
5 5

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2
Г еография 1 1
Биология 1 1

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

ОДНКНР

1 1
Искусство Изобразительное

искусство 1 1
Технология Технология 2 2
Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая культура
3 3

Итого 26 26
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 3

Развитие речи 2 2
Финансовая
грамотность 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29
Внеурочная деятельность 9 9
Коррекционно
развивающая область

Индивидуальные 
занятия по развитию 
речевого слуха и 
формированию 
произносительной 
стороны речи 3 3
Музыкально
ритмические занятия 2 2

Другие направления внеурочной деятельности 4 4

* На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета 
на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка зависит от количества обучающихся
в классе.


