
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Детский дом-школа №95» «Дом детства» 

на 2017 – 2018 учебный год 

1-4 классы 

 

 

Пояснительная записка 

Начальное общее образование  

(1-4 классы) 

 

Учебный план для 1-4 х классов МКОУ «Детский дом-школа №95» 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

(с изменениями, утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2012 г № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 



8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, 

от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 6 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

10.  Приказ Департамента и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»  

Учебный план устанавливает: 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х 

классов; 

 формы промежуточной аттестации: итоговые контрольные работы, 

тесты, итоговые комплексные работы.  

 

В ходе освоения образовательных программ по каждому  учебному 

предмету на уровне начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент последующего обучения: 

 закладываются основы формирования учебной деятельности 

обучающихся: система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формирование личностных и универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных); 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

с учителем и одноклассниками; 

 формируются основы нравственного поведения, определяющие 

отношения обучающегося с обществом и окружающими людьми. 



Используемые для достижения поставленных целей учебно-

методические комплекты включают в себя рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ учебники для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов, рабочие 

тетради, контрольно-измерительные материалы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение» (предметы: «Русский язык, 

Литературное чтение), предметная область «Иностранный язык» (предмет: 

«Иностранный язык»), предметная область «Математика и информатика» 

(предмет: Математика), предметная область «Обществознание и 

естествознание  (Окружающий мир)» (предмет «Окружающий мир»), 

предметная область «Основы религиозных  культур и светской этики» 

(предмет: «Основы религиозных  культур и светской этики»),  предметная 

область «Искусство» (предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство»), 

предметная область «Технология» (предмет «Технология»), предметная 

область «Физическая культура» (предмет: «Физическая культура»). 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей начального общего образования 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литературное чтение. Цель данной предметной области: Формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предмет «Литературное чтение» позволяет формировать понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Формирует 

осознание значимости чтения для личного развития, умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов. 

Позволяет достигнуть необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, приобрести умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. 

Цель предметной области «Родной язык и литературное чтение»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. Так как обучение в учреждении ведется на 

родном языке, основные задачи реализации содержания данной предметной 



области реализуются через учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». Цель данной предметной области: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Реализация данной предметной области 

позволяет развить математическую речь, логическое и алгоритмическое 

мышление, воображение, обеспечивает первоначальные представления о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир» 

способствует формированию уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; осознанию ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формированию 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формированию 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных  культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» и реализуется через преподавание модуля «Основы светской этики». 

Основной целью предмета «Основы светской этики» является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Эти предметы развивают 

способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  Этот предмет формирует опыт как основу обучения и 

познания, позволяет приобрести навыки поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирует первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Реализация этого предмета укрепляет 

здоровье обучающихся, содействует гармоничному физическому, 



нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирует 

установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Часы части,   формируемой участниками образовательных отношений 

использованы на увеличение часов основной части на изучение предметов 

русский язык-1 час и математика-1 час. 

Формами промежуточной итоговой аттестации в 1 классе являются 

итоговая комплексная контрольная работа (проверяется процент 

выполнения) и проверка техники чтения.  

Освоение ООП НОО обучающихся 2-4 классов сопровождается 

промежуточной аттестацией. Формами итоговых контрольных мероприятий 

являются две стандартизированные контрольные работы по математике и 

русскому языку и одна итоговая комплексная контрольная работа, а также 

проверка техники чтения. Для других предметов формой итогового 

контрольного мероприятия является тест. Форма промежуточной аттестации 

–это среднеарифметическое значение четвертных оценок с учетом результата 

итогового контрольного мероприятия. 

 

 Учебный план начального общего образования 
 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 
1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык - 1 1 1 

 Математика - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 

 2 2 2 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

УМК «Перспективная начальная школа»  
(Издательство Академкнига/Учебник)  

1 класс 

 

№ Автор, название, издательство, год издания 

учебной литературы 

ФИО автора 

программы  

1 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению 

грамоте и чтению. Азбука. 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 

2 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.  Азбука. Тетрадь по 

письму №1, №2, №3. 

3 Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя в 2-х 

частях. 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х 

частях. 

Плешаков А.А. 

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 

2-х частях. 

6 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник. Чуракова Н.А. 

7 Чуракова Н.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 

8 Малаховская О.В. Литературное чтение. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 

9 Чуракова Н.А. Русский язык. Учебник. 

10 Гольфман Е.Р. Русский язык. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

11 Чекин А.Л. Математика. Учебник в 2-х частях. 

12 Юдина Е.П., Захарова О.А. Математика в вопросах и 

заданиях. Тетрадь для самостоятельной работы в 2-

ух частях. 

Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 

13 Рагозина Т.М. Технология. Учебник. 

14 Алеев В.В. Музыка. Учебник в 2-х частях Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

15 Изобразительное искусство. Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. 

Кашеков А.Л. 

16 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

2 класс 

 



№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. В 3-х ч. Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. 

3 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А.  

5 Русский язык. Сборник самостоятельных и 

контрольных работ. Лаврова Н.М. 1 - 2 кл. 

6 Литературное чтение. В 2-х ч. Чуракова Н.А.  Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение. Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. В 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2.  Юдина Е.П., 

Захарова О.А.  

13 Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. Захарова О.А. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Технология. Учебник. Гринева А.А., Голованова И.Л., 

Рагозина Т.М. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 
20 Технология. Методическое пособие. Гринева А.А., 

Голованова И.Л., Рагозина Т.М. 

21 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

22 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 2  

класса»,  в 2 частях 

 

Афанасьева О.В. 

 

3 класс 

 



№ Наименование  ФИО автора 

программы  

1 Русский язык. Учебник в 3-х ч. Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

3 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Лаврова Н.М.  

5 Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Лаврова Н.М. 3-4 кл. 

6 Литературное чтение. Учебник 2-х ч. Чуракова Н.А.  Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение. Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. Учебник в 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2.  Юдина Е.П., 

Захарова О.А.  

13 Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. Захарова О.А. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Технология. Учебник. Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 

 

 

20 Технология. Методическое пособие. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б. 

21 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Челышева Т.В. 

22 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 3 

класса»,  в 2 частях. 

Афанасьева О.В. 

4 класс 

 

№ Наименование  ФИО автора 

программы  



1 Русский язык. Учебник в 3-х ч. Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А.,  Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л. 

2 Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

3 Русский язык.Тетрадь для самостоятельной работы 

№ 2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В..   

4 Русский язык. Методическое пособие. Лаврова Н.М.  

5 Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. Лаврова Н.М. 3-4 кл. 

6 Литературное чтение. В 2-х ч. Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В.  

Чуракова Н.А. 

7 Литературное чтение.Тетради для самостоятельной 

работы № 1,2.  Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

8 Литературное чтение.   Хрестоматия.                                                                                         

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

9 Литературное чтение. Методическое пособие.   

Чуракова Н.А., Малаховская О.В                                                                                             

10 Музей в твоем классе. Наглядное пособие для 

занятий по развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

11 Математика. Учебник в 2-х ч. Чекин А.Л.  Чекин А.Л., 

Чуракова Р.Г. 12 Математика в вопросах и заданиях. Тетради для 

самостоятельной работы № 1,2,3.  Чекин А.Л.  

13 Тетрадь для проверочных и контрольных работ. 

Чекин А.Л. 

14 Математика. Методическое пособие. Чекин А.Л.                                                                                                                  

15 Практические задачи по математике.  Захарова О.А.                                                                   

16 Проверочные работы  по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся.  Захарова 

О.А.  1- 4кл. 

17 Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. Плешаков А.А.  Плешаков А.А. 

18 Окружающий мир. Рабочие тетради № 1,2.   

Плешаков А.А.  

19 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. Учебник. Васильева 

Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. 

Васильева Т.Д. 

20 Технология. Учебник. Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Гринева А.А., 

Рагозина Т.М., 

Мылова И.Б. 21 Технология. Методическое пособие. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б. 

22 Музыка. Учебник. Челышева Т.В., Кузнецова В.В., Челышева Т.В. 

23 Английский язык. Учебник. Афанасьева О.В., 

Михеев И.В. «Радужный английский. Учебник для 4  

класса»,  в 2 частях. 

Афанасьева О.В. 

 

 


