
  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Пояснительная записка  

к Учебному плану 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 
на 2022- 2023 учебный год 

Учебный план МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" на 
2022-2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. 
№632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г. №345  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 

Инструктивно-методические письма:  
10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О 
введении учебного курса ОРКСЭ»  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014г. № 08-516 «О 
реализации курса ОРКСЭ»  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О 
методических рекомендациях»  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2015г. №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКиСЭ».  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников»  

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  



17. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций». 

Региональный уровень: 

18. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. 

№ 998   

19. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806   

20. «Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 
классов государственных и муниципальных образовательных организаций 
Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 
начального общего и основного общего образования, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования на 2022-2023 учебный год» утвержденные приказом 
Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 

21.Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

  

Учебный план и логика его построения отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед школой. Введение данного  УП предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей, ведет к развитию   универсальных учебных 

действий учащихся создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

Учебный план начального общего образования  определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом при 

получении  начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности:  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья  обучающихся.  

Обучение в 1-4 классах осуществляется  по УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей, которые 

представлены учебными предметами. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение.  

Математика и информатика.   Предметная   область  реализуется         учебными 

предметами:   Математика.  

Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется    учебным    

предметом   Окружающий   мир.    

Искусство.   Предметная   область   включает  два  учебных предмета:   

Изобразительное искусство и Музыка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Физическая культура. Предметная область реализуется учебным предметом 

Физическая культура.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1  классе  реализуется за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 1 классе –

комплексная работа, во 2-4 классах – среднее арифметическое результатов четвертных 

отметок.  



Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Начальное общее образование  

1 класс 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество  

часов в неделю 

 
Всего 

I 

Обязательная часть 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика
 Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир
 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого: 
20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1 

Физическая культура 
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при    5-дневной 

учебной неделе 21 21 

 

 



Учебно-методический комплекс на 2022-2023 учебный год.  

 
Предмет, класс Автор и название учебника Издательство, год 

издания 

Автор и название программы Издательство, год 

издания 

Русский язык 

1 класс Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др  

Азбука. 1 класс. В двух частях. 

  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 1 класс. В двух частях. (Школа 

России) 

АО «Издательство 

Просвещение», 

2018 – 2020г 

Примерная программа по русскому 

языку/Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа/ 

 

М: Просвещение, 

2016. 

Литературное чтение 

1 класс  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. В двух 

частях. (Школа России 

АО «Издательство 

Просвещение», 

2018 – 2020г 

Примерная программа по 

литературному чтению/Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 

Математика 

1 класс Моро М.И., Волкова С. И., Степанова С.В.. 

и др. «Математика» (в 2 частях) 

 

АО «Издательство 

Просвещение», 

2018 – 2020г 

Примерная программа по 

математике/Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 

Окружающий мир 

1класс Плешаков А.А «Окружающий мир» в 2-х 

частях 

М: Просвещение, 

2015-19г. 

Примерная программа по 

окружающему миру/Примерные 

программы по учебным предметам. 

Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 

Изобразительное искусство  

1 класс  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М.  

«Изобразительное искусство», 1 класс 

Просвещение, 

2018-20 г. 

Примерная программа по 

изобразительному 

искусству/Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 

Физическая культура 

1 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура 
М; Просвещение, 

2013-2019 

Примерная программа по физической 

культуре /Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 



Музыка 

1 класс  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

«Музыка» , 1 класс 

«Просвещение»-

учебники,2019 

Примерная программа по 

музыке/Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 

Технология  

1 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология». 

Учебник. 1 класс 

«Просвещение»-

учебники,2019 

Примерная программа по 

технологии/Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа/ 

М: Просвещение, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


