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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 общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»  

11. 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"  

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

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

14. 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 основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам  (годам обучения).  

Учебный план  в 5-9 классах  составлен в соответствии с приказом № 998 от 17.05.2019 г. 

Департамента образования и науки Кемеровской области и направлен на формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой, способствует подготовке  

обучающихся 5-9  классов  к осознанному выбору будущей образовательной траектории. 

Учебный план образовательной организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность,   обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО.   

Обязательная часть учебного плана представлена  предметными областями:  

 русский язык и литература:  учебные предметы -  «Русский язык»,  

 «Литература»; 

 иностранный  язык:  учебный  предмет -   иностранный язык (английский язык);  

 математика   и информатика: учебные предметы - «Математика», 

  «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика»  

 основы духовно-нравственной культуры народов России: учебный предмет «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» 

 общественно- научные предметы: учебные предметы – «Всеобщая история. История 

Древнего мира», «География»;  

 естественно - научные предметы: учебный  предмет - «Биология»; 

 искусство: учебные предметы   «Музыка»,  «Изобразительное искусство»;  

 технология: учебный предмет «Технология»;  

 физическая культура и Основы безопасности  жизнедеятельности:   учебный предмет -   

«Физическая культура».  

Для обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся в часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включены 

следующие учебные предметы и курсы:  

-учебный предмет «ОБЖ» – 1 час, с целью изучения основ безопасного поведения в быту и на 

улице; 

-третий час учебного предмета «Физическая культура». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года (май) в 5-9 классах 

– среднее арифметическое результатов четвертных отметок.  



Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование  

5 класс 
 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

       

классы 

класс 

всего 

V 

  Обязательные 
предметы 

  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки  

 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Математика и 

информатика 
   Математика

 5 5 

 Общественно-научные 

предметы 
История  2 2 

География 1 1 

Естественно -научные 

предметы  
Биология 1 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России
4 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 
1 1 

Искусство  Изобразительное   

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология 

 
Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  
2 2 

Физическая культура 
1 1 

ОБЖ 
1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при    5-дневной учебной неделе 
29 29 



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 

 

5 класс Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.  Русский язык. 

5 класс. Учебник. В 2 ч 

 «Просвещение»-

учебники ,2020 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Русский язык.(стандарты второго поколения) 

 

М: Просвещение, 

2013г 

Литература 

5 

класс 

Г.С.Меркин «Литература» в 2 ч М: Русское слово, 

2014-2019 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Литература (стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г 

Английский язык 

5 класс Вербицкая М.В., Б.Эббс, Э. 
Уорелл, Э.Уорд/под ред. 
Вербицкой М.В.  Английский язык. 
5 класс. в 2 ч 

ВЕНТАНА- 
ГРАФ, 2014-
2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Английский язык (стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г 

Немецкий язык   

5 класс Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 
Л. и др. Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. 5 класс 
 

Издательство 
"Просвещение", 
2017-2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Немецкий язык (стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г 

Математика 

5класс Никольский СМ., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Математика. 
5 класс 

Издательство 
"Просвещение", 
2013-2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Математика (стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 
2013г. 

История 

 

5 класс Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С.  Всеобщая 
история. История Древнего мира 
 

М: Просвещение,  
2013-2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

История (стандарты второго поколения) 

 

М: Просвещение, 

2013г 

 

География 

 

5 класс Алексеев А.И., Николина В.В., АО Примерные программы по учебным предметам ООО. М: Просвещение, 



Липкина Е.К. и др. География. 5-6 
класс. 

«Издательство 

Просвещение», 

2019 

География (стандарты второго поколения) 

 

2013г. 

Биология 

5 класс Пасечник В.В., Суматохин С.В., 
Калинова Г.С. и др. / Под ред. 
Пасечника В.В Биология. 5-6 
классы. 

АО 

«Издательство 

Просвещение», 

2019 -20 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Биология (стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г 

ОБЖ 

5-7  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и др.Основы 
безопасности жизнедеятельности, 
5-7 класс 

Издательство: 
«Просвещение»-
учебники 2021 -
22 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

ОБЖ (стандарты второго поколения) 

 

М: Просвещение, 

2013г. 

Изобразительное искусство 

5 класс Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 

М: Просвещение,  
2013-2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Искусство (стандарты второго поколения) 

 

М: Просвещение, 

2013г. 

Музыка 

5 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д..Музыка.5 класс 

Просвещение, 

2019 

 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Искусство (стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г. 

Технология 

5 класс Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология 5 

класс 

Просвещение, 

2018г 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Технология (стандарты второго поколения) 

 

М: Просвещение, 

2013г. 

Физическая культура  

5 класс А.П.Матвеев Физическая культура. 

5 класс 

М: Просвещение,  
2013-2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Физическая культура.(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5 класс Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики 

Русское слово, 
2013-2019г. 

Примерные программы по учебным предметам ООО. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России.(стандарты второго поколения) 

М: Просвещение, 

2013г. 

 


