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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.    

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Алтайского края №1044 от 17.08.2021 
«О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края в 
2021/2022 учебном году»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020). 

В ЧОУ «Барнаульская классическая школа» ФГОС ООО, утвержденный приказом от 

31.05.2021 № 287, внедряется в режиме апробации в 5 классе. 

Учебный план на уровне основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература». Изучение «Родного языка» и 

«Родной литературы» не осуществляется, так как отсутствует запрос на данные предметы (нет 

заявлений от обучающихся и родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки». Предмет «Иностранный язык»  (английский) 

изучается в объеме 3 часов. Изучение «Второго иностранного языка» не осуществляется, так 

как отсутствует запрос на данный предмет (нет заявлений от обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«Всеобщая история», «География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное  искусство», «Музыка». 



Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

реализуется через учебный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, определено 

с учетом образовательных потребностей, интересов обучающихся и пожеланий родителей (законных 

представителей). Часы распределены  следующим образом: 

- в 5 классе на реализацию элективного курса «Наглядная геометрия». 

  Учебный план реализуется в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 5 классов.         

Занятия проводятся в первую смену. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии со статьей 58 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов по учебным предметам 

осуществляется в форме четвертных и годовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021/2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5 класс) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество  

часов  

в неделю Всего 

5 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык  и родная 

литература 
Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные  языки Иностранный язык 
( английский) 

3         3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
-  - 

Математика и  информатика   Математика 

 Алгебра 
Геометрия 

 5 
- 
- 

5 
- 

   - 

Информатика - - 

Общественно-научные   
предметы 

История России  - 
 

  2 

- 
 

  2 
Всеобщая история 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 

Химия  - - 

Биология 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
(ОДНКНР) 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1   

1 

Технология Технология 2 2 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

 жизнедеятель ности 

Физическая  культура 
3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Наглядная геометрия» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 
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