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I. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Пермяковская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012г); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении ФГОС НОО»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных  образовательных организаций Кемеровской 

области-Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ «Пермяковская СОШ»; 

 Устав МБОУ «Пермяковская СОШ». 

 

II. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Пермяковская СОШ» 5 классов – комплектов на 

уровне начального общего образования. В 2021-2022 учебном году МБОУ «Пермяковская 

СОШ» реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) является 

важнейшим нормативным документом по реализации ФГОС НОО, определяет перечень, 
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трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план при получении начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» при получении начального общего 

образования состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения при получении начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям и учебным предметам:  

 русский язык и литературное чтение («Русский язык»,  «Литературное чтение»);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»); 

 иностранный язык («Иностранный язык (английский язык)»; 

 математика и информатика («Математика», «Информатика»);  

 обществознание и естествознание («Окружающий мир»);  

 основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных культур и 

светской этики); 

 искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);  

 технология («Технология»); 

 физическая культура («Физическая культура»). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для углубленного изучения учебного предмета «Математика» во 2-4 классах по 1 

часу, «Литературное чтение» в 1-ом классе 1 час. 

Третий час физической культуры реализуется через учебный план внеурочной 

занятости обучающихся («Чемпионик»). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (год). 

1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1- 4 классов 

согласно срокам, указанным в календарном учебном графике текущего учебного 

года. 

2. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится в форме 
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комплексной контрольной работы. 

3. Формами проведения годовой промежуточной аттестации во 2 – 4 классах 

являются: письменная контрольная работа по русскому языку и математике. По 

остальным учебным предметам годовая промежуточная аттестация проводится как 

среднеарифметическое четвертных отметок. 

4. По ОРКСЭ в 4 классе годовая промежуточная аттестация проводится как зачет. 

Обучение в 1-4-ых классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели, 

максимально допустимую недельную нагрузку учебный план не превышает. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС НОО 

2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

предметные области учебные предметы 

 

         классы 

количество часов в неделю всего 

1
 

2
 

3
а 

3
б 

4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 3 3 16 

Информатика - 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 20 22 22 22 22 108 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

1 1 1 1 1 5 

Учебный предметы  
Математика - 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 23 113 

Итого 
     113 

 

 



III. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Для реализации обязательной части учебного плана МБОУ «Пермяковская СОШ», реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования используются учебники: 

№ Наименование 

предмета 

Автор – составитель учебника, 

название учебника 

Издательство, год издания 

учебника 

Наименование программы, 

год разработки 

1 2 3 4 5 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 класс 

1 Русский язык   

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык 1 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.  Русский родной язык 

1 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

3 Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и другие 

Азбука (в 2 частях) 1 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

4 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

Литературное чтение (в 2 частях) 1 

класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

5 Математика  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

Математика (в 2 частях) 1 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

6 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 1 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

7 Изобразительное Неменская Л.А.; под редакцией Акционерное общество Рабочая программа разработана на основе 
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искусство Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 класс. 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 1 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

9 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

10 Физическая культура  

 

 

Матвеев А.П.  

Физическая культура 1 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2012-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

2 класс 

1 Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В.   

Русский родной язык 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

3 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

Литературное чтение (в 2 частях) 2 

класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 2 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА», 2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 
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5 Математика  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и другие 

Математика (в 2 частях) 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

6 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 2 класс.  

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

7 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

9 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

10 Физическая культура  

 

 

Матвеев А.П.  

Физическая культура 2 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

11 Информатика  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ (в 2 частях) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

Академкнига/Учебник», 

2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

3 класс 

1 Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 3 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 
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2 Родной язык (русский) Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В.   

Русский родной язык 3 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

3 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

Литературное чтение (в 2 частях) 3 

класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский  язык 3 класс. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА», 2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

5 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и другие  

Математика (в 2 частях) 3 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

6 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 3 класс.   

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

7 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией  Неменского Б.М. 

 Изобразительное искусство 3 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 3 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

9  Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и другие 

Технология 3 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 
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10 Физическая культура  

 

 

Матвеев А.П.  

Физическая культура 3 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

11 Информатика  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ (в 2 частях) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

Академкнига/Учебник» 

2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

4 класс 

1 Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В.  

Русский родной язык 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

3 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

Литературное чтение (в 2 частях) 4 

класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 4 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА», 2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

5 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и другие  

Математика (в 2 частях) 4 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2017-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

6 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 
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структуру, 2015г. 

7 Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. и другие  

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

8 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

9 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

10 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и другие 

Технология 4 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

11 Физическая культура  

 

 

Матвеев А.П.  

Физическая культура 4 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 

12 Информатика  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ (в 2 частях) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

Академкнига/Учебник», 

2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2015г. 
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