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Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева г. Комсомольска – на – Амуре на 2019-2020
учебный год разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральные законы, Положения, Концепции.
- ст. 7, 9, 13, 14, 15, 17 Закона Российской Федерации Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации.
- Приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1
марта 2019г.);
-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования";
-Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. N 345;
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- Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.10.2010 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373»;
- Приказ МО и науки РФ № 1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «О
недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ No 220/11-13 от 20.02.1999);
- Приказ Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014 года «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009
года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО обучающихся с ОВЗ (№ 1598 от 19.12.2014);
- Постановление Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
3. Письма, рекомендации
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»;
-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных
языков из числа языков народов РФ»;
-Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 N 08-2595 "О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по
вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации");
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- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
-Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 года № МД – 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 «Медико-педагогический контроль
за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
- Письмо МО Хабаровского края № 04.1-17-4659 от 10.06.2011года «Об организации учебного процесса в образовательных
учреждениях Хабаровского края».
- Письмо МО Хабаровского края от 07.05.10.г. № 04.1-17-3262 «Об использовании в образовательных учреждениях края нормативных
документов, определяющих содержание общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, принятая федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
-Письмо МКУ «Информационно-методического центра г. Комсомольска-на-Амуре» от 16.11.2017 г. № 01-11/50 «О реализации
регионального компонента»;
-Основная образовательная программа начального общего образования МОУ гимназии №1 (2015 г.);
-Примерные образовательные программы по учебным предметам.
Учебный план разработан в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН, 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от
29 декабря 2010 года № 189) и обеспечивает реализацию образовательной программы учреждения без ущерба здоровью школьников.
Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 1 классе и 6-дневной учебной неделе во 2 - 4 классах. Недельная нагрузка не
превышает предельно допустимую.
Продолжительность учебного года составляет:
- в 1-х классах – 33 недели,
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- во 2- 4 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока в 1 классе составляет- 35 минут;
Продолжительность уроков в школе - 45 минут; перемены - по 10 минут, три большие перемены по 20 минут. Начало занятий в 8 часов.
В связи с реализацией ФГОС НОО в 1-4 классах, образовательная программа начального общего образования представлена учебным
планом, содержание и структура которого обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего образования, содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть включает перечень обязательных предметных областей и учебных предметов.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для углубленного и расширенного изучения
учебных предметов.
Учебный план МОУ гимназии № 1 1 ступени направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования каждого обучающегося;
-создание адаптивной (развивающей) образовательной среды;-развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся;
- удовлетворение социальных запросов.
Учебный план МОУ гимназии № 1 обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности
обучающихся; позволяет приобщить школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формировать систему предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Учебный план способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению качества обучения школьников, реализации
принципов вариативности, преемственности и светскости.
В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися
устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, основ гигиены и здорового
образа жизни.
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Начальная ступень состоит из 8 начальных классов. Обучение младших школьников осуществляется по УМК «Развивающее обучение»
(1 А, 1 Б), УМК «Перспективная начальная школа» (2 А, « Б), системе развивающего обучения Л.В. Занкова (3 А, 3 Б, 4 Б) и образовательной
программе «Школа 2100» (4 А).
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: русский язык, литературное чтение, родной (русский)
язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология,
физическая культура.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» является
обязательной предметной областью с соответствующими учебными предметами. В гимназии образовательная деятельность по всем
общеобразовательным программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. На изучение родного
языка (русского) и литературного чтения на родном (русском языке) в 1-4 классах отводится по 0,5 часа в неделю.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для углубленного и расширенного изучения
учебных предметов.
Программа начального общего образования (1-4 классы), реализуется через урочную и внеурочную деятельность, регламентированную
локальным актом гимназии: Положением об организации внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности, разработанный в соответствии с направлениями развития личности обучающегося (спортивнооздоровительным, духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, общекультурным) определяет состав и структуру
направлений внеурочной деятельности, предусматривает комплекс различных занятий учащихся воспитательного характера, направленных на
достижение личностных и метапредметных результатов.
Совокупность предметов учебного плана, реализация деятельностного подхода в их преподавании, применение инновационных
технологий обеспечивает формирование общей культуры учащихся, личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий, как основы учебного сотрудничества, умения учиться в общении и способности к самоопределению в
современном обществе.
В соответствии с п. 4 статьи № 18 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в учебном процессе
используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; учебные
пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Учебный план МОУ гимназии № 1 направлен на решение следующих задач:
а) обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
б) развитие творческих способностей обучающихся;
в) формирования универсальных учебных действий в свете реализации ФГОС второго поколения;
г) удовлетворение социальных запросов участников образовательных отношений;
д) развитие лингвистического образования как системообразующего компонента образовательной системы учреждения.
Учебный план НОО МОУ гимназии № 1 обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные
потребности обучающихся; позволяет приобщить школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формировать систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Учебный план способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению качества обучения школьников, реализации
принципов вариативности, преемственности и светскости.
Учитывая социальный заказ родителей, потребности учащихся, статус учреждения, на первой ступени обучения введено углублённое
изучение английского языка (2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б, 4 А, 4 Б), а также изучение второго иностранного языка: японского/китайского (2 А, 2 Б, 3 А, 3
Б, 4 А, 4 Б) (в рамках внеурочной деятельности).
В вышеперечисленных классах обучение английскому языку ведётся по учебному комплексу И.В.Верещагиной: во 2-х классах - 3 ч. в
неделю, в 3-4 классах - 4 ч. в неделю. Дополнительные часы взяты из компонента образовательного учреждения (во 2-х классах добавлен 1
час, в 3-4-х – 2 часа).
С целью ранней пропедевтики в изучении иностранного языка в 1-х классах в рамках внеурочной деятельности введено изучение
английского языка.
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В третьих классах для углубленного изучения вопросов, предусмотренных программой основного курса математики, вводится
факультатив «В мире математики». Углубление реализуется на базе обучения методам и приёмам решения нестандартных математических
задач с помощью логической культуры мышления. Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения,
но содержит новые элементы информации творческого уровня и повышенной трудности.
Второй иностранный язык (японский/китайский/французский) изучается со второго класса - 2 часа в неделю. Дополнительные часы для
реализации программы изучения второго иностранного языка (японского/китайского/французского) введены за счет компонента
образовательного учреждения и часов внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с первого по четвёртый класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности и
основы безопасности жизнедеятельности. Региональный компонент реализуется через включение материалов регионального содержания
(произведений дальневосточной литературы, сведений о природных особенностях региона) в базовое содержание обязательной части
учебного плана, а также в рамках внеурочной деятельности через организацию различных форм занятости: кружки, внеурочные занятия,
тематические конкурсы, проекты, конференции, акции, выставки, образовательные экспедиции, экскурсии, акции, научно-исследовательская
работа школьников.
В 3-4 классах «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Для учащихся 1-х классов в целях успешной адаптации к условиям школьной жизни и освоения основ учебной деятельности в сентябре
проводится метапредметный курс «Введение в школьную жизнь» (авторы А.Г.Цукерман, К.Н.Поливанова) в объёме 40 часов.
Работа школы организована в режиме полного дня, что позволяет эффективно интегрировать учебную и внеурочную деятельность
ребёнка. Режим школы полного дня позволит рационально чередовать учебные занятия с внеурочной развивающей деятельностью и
физкультурно-оздоровительными мероприятиями, что позволит всем учащимся, а также учащимся ограниченными возможностями здоровья
успешно пройти период адаптации.
Учебным планом предусмотрено проведение промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация учащихся направлена на
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения ООП НОО.
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Промежуточная аттестация осуществляется во 2-4 классах в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная годовая аттестация проводится по
предметам учебного плана в форме учета текущих образовательных результатов.
В учебный план школы в соответствии с требованиями стандарта введены следующие направления внеурочной деятельности
учащихся.
Спортивно – оздоровительное направление представлено секциями:
-«Хореография»- 1-4 классы – 1 ч. в неделю.
Обучающиеся освоят элементы хореографии, общефизической подготовки, получат сведения о сохранении и укреплении здоровья.
Общекультурное направление представлено кружками по выбору:
«Волшебная кисточка», «Юный дизайнер», - по 1 часу - 1-2 классы;
Данные занятия дают возможность сформировать у учащихся изобразительные навыки и умения. В процессе занятий учащиеся познакомятся
не только с методами и приемами работы с такими материалами как акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши, а так же учатся их
комбинировать и сочетать разные техники, учащиеся познакомятся с основами музыкальной, художественной и сценической культуры
учащихся. Полученные знания позволят преодолеть психологическую скованность, позволят развить их творческую активность, способность
сравнивать, анализировать, планировать, самостоятельно ставить цели и стремиться к их достижению.
Общеинтеллектуальное направление:


Английский язык – 2 часа – 1 классы;



Китайский язык- по 1 часу – 2 классы, 3-4 –по 2 часа



Проектная деятельность- 1 час – 1-4 классы;



Информатика «Компьютер-мой друг»-1 час - 2-4 классы;



Кружок «Юный волшебник» (опыты)- 1 час- 1 А



Кружок «Родная словесность» - 1 час - 1 Б

Занятия данного направления способствуют развитию коммуникативно-речевых компетенций учащихся, исследовательских навыков,
знакомят с мировым культурным наследием, способствуют расширению кругозора, помогают успешно адаптироваться к условиям школьной
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жизни; проектная деятельность будет способствовать научению школьников универсальным способам деятельности при решении конкретной
учебной задачи.
Целью духовно-нравственного направления является воспитание и развитие чувства патриотизма, изучение духовных и культурных
традиций народов РФ, понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи как любовь, взаимопомощь, уважение к родным и
близким, забота о младших и старших, формирование социокультурной компетентности:


клуб «Край, в котором я живу»-1 час – 1-4 классы

Социальное направление представлено кружками «Формула здоровья» и «Отряд ЮИДД» - 4 класс, по 1 часу в неделю. На занятиях
обучающиеся будут участвовать в социально значимых акциях, создавать и участвовать в реализации проектов социальной направленности.
Данные занятия будут способствовать воспитанию гражданских качеств учащихся, приобщать к труду, воспитывать активную гражданскую
позицию.
Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной из приоритетных задач современного образования.
Работа с одарёнными детьми будет проводиться через организацию работы предметных кружков, клубов, школьных научно-практических
конференций, научного общества младших школьников «Умники и умницы».
Образовательный процесс в начальной школе осуществляется с учетом преемственности в выборе учебных программ и учебников. Это
позволяет обеспечить максимальный объем нагрузки в первых классах – 21 час учебной и до 10 часов – внеучебной деятельности учащихся;
во 2 - 4 –х классах – 26 часов в неделю.
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Учебный план
1 А, 1 Б классов МОУ гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
на 2019 – 2020 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Спортивно-оздоровительное направление
Хореография
Общекультурное направление
«Волшебная кисточка»
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Юные волшебники» (опыты)
Английский язык
Проектная деятельность
Кружок «Родная словесность»
Духовно-нравственное направление
«Край, в котором я живу» (клуб)
Социальное направление
Кружок «Формула здоровья»

Количество часов в
неделю
1А

Количество часов
в неделю
1Б

5/4
4/3
0/1
0/1
4
2
1
1
1
3
21
0
21

5/4
4/3
0/1
0/1
4
2
1
1
1
3
21
0
21

1

1

1

1

1
2
1

1
1

2
1
1
1
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Итого

8

7

Учебный план
2 А, 2 Б классов, реализующих программы «Перспективная начальная школа»,
МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева на 2019 – 2020 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультатив «Загадочная страна Китай»
Факультатив «Увлекательный китайский язык»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Спортивно-оздоровительное направление
Хореография
Общекультурное направление
Кружок «Волшебная кисточка»
Общеинтеллектуальное направление
«Компьютер - мой друг»
Проектная деятельность
«Путешествие по Китаю»

Количество часов
в неделю
2А

Количество часов
в неделю
2Б

5/4
4/3
0/1
0/1
3
4
2
1
1
1
3
24

5/4
4/3
0/1
0/1
3
4
2
1
1
1
3
24

1
1
26

1
1
26

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
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«Путешествие в страну китайских иероглифов»
Духовно-нравственное направление
«Край, в котором я живу» (клуб)
Итого

1

1

1
7

1
7

Учебный план
3 А, 3 Б класса, реализующего программы СРО «Л.В.Занкова»,
МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева на 2019 – 2020 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультатив «В мире математики»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Спортивно-оздоровительное направление
Хореография
Общекультурное направление
Кружок «Театральное зазеркалье на иностранном языке»

Количество часов
в неделю
3А

Количество часов
в неделю
3Б

5/4
4/3
0/1
0/1
4
4
2
1
1
1
3
25

5/4
4/3
0/1
0/1
4
4
2
1
1
1
3
25

1
26

1
26

1

1

1

1
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Общеинтеллектуальное направление
«Компьютер - мой друг»
Проектная деятельность
«Путешествие по Китаю»
«Путешествие в страну китайских иероглифов»
Духовно-нравственное направление
«Край, в котором я живу» (клуб)
Итого

1
1
2
2

1
1
2
2

1
9

1
9

Учебный план
4 А класса, реализующего программы УМК «Школа 2100», 4 Б класса, реализующего программы СРО «Л.В.Занкова»
МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева на 2019 – 2020 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство

Количество часов
в неделю

Количество часов
в неделю

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Светская этика

5/4
4/3
0/1
0/1
4
4
2
1

5/4
4/3
0/1
0/1
4
4
2
1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
26

1
1
1
3
26

26

26

Учебные предметы

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
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Спортивно-оздоровительное направление
Хореография
Общеинтеллектуальное направление
«Компьютер - мой друг»
«Путешествие по Китаю»
«Путешествие в страну китайских иероглифов»
Проектная деятельность
Духовно-нравственное направление
«Край, в котором я живу» (клуб)
Социальное направление
Отряд «ЮИДД»
Итого

1

1

1
2
2
1

1
2
2
1

1

1

1
9

8
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Программно-методическое обеспечение учебного плана для 1 А, 1 Б классов, реализующих образовательные
программы УМК «Развивающее обучение» на 2019/2020 учебный год,
МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
Предмет
Обучение
грамоте/
литературное
чтение
Литературное
чтение на родном
языке
Обучение
грамоте/ русский
язык
Русский родной
язык

Кол-во Программа, год, автор
часов
4/3 Иванов С.В. Программа по обучению грамоте и
русскому языку для четырёхлетней начальной школы.
М.: Вентана-Граф, 2019
Программа по чтению для четырёхлетней начальной
школы авторов Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской,
И.В. Карпеевой И.М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.
0/1

5/4

0/1

Математика

4

Окружающий мир

2

Учебник, автор, год издания
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Ч 1, 2. М.:
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: учебник.
– М.:Академкнига/Учебник, 2018 г.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс:
хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2018 г.

Программа по чтению для четырёхлетней начальной
школы авторов Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской,
И.В. Карпеевой И.М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.
Иванов С.В. Программа по обучению грамоте и
русскому языку для четырёхлетней начальной школы.
М.: Вентана-Граф, 2019

Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Карпеева И.В.
Литературное чтение. 1 класс: учебник. –
М.:Академкнига/Учебник, 2016 г.
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.
Русский язык.1 класс. М.: Вентана- Граф 2019г.

Примерная программа по учебному предмету «Русский
родной язык» для образовательных организаций,
реализующих программы начального общего
образования авторов О. М. Александрова, Л. А.
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И.
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,
Рябинина Л. А., Соколова О. В.
Программа по математике для четырёхлетней
начальной школы авторов И.И.Аргинской,
Л.Н.Кормишиной, Бененсон Е.П., Итина Л.С. Самара ,
2016 г.
Программы по окружающему миру для четырёхлетней
начальной школы автора А.А.Плешакова. М.:
Просвещение, 2017 г.

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.
Русский язык.1 класс.

Аргинская И.И. Математика. 1 класс. Учебник в двух
частях Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом Фёдоров, 2019 г.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений в 2 частях. – М.:
Просвещение, 2018 г.
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Технология

1

Музыка

1

ИЗО

1

Физическая
культура

2

Программа по технологии для четырёхлетней
начальной
школы
авторов
Н.А.Цирулик,
Т.Н.Просняковой Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2015 г.
Программы по музыке для четырёхлетней начальной
школы
авторов
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Т.С.Шмагиной на основе концепции Д.Б.Кабалевского,
утверждённой МО и науки РФ, – Москва:
Просвещение, 2011 г.
Программа под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство и художественный труд. - М.: Просвещение,
2011.
Программы
по
физической
культуре
для
четырёхлетней начальной школы автора А.П.Матвеева,
утверждённой МО и науки РФ, – М: Просвещение,
2011 г.

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 1 класс:
учебник.
–
Самара:
Издательство
«Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2018 г.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 1
класс, – М.:, Просвещение, 2012 г.

Л.М.Неменская «Изобразительное искусство»
изображаешь, украшаешь и строишь). –
Просвещение, 2016 г.;

А.П.Матвеев Физическая культура. Учебник для 1
класса. - М: «Просвещение», 2011 г.

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 2 А, 2 Б класса углублённого изучения английского
языка, реализующего образовательные программы УМК «Перспективная начальная школа» на 2019/2020
учебный год,
МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
Предмет
Литературное
чтение
Литературное
чтение на родном
языке

(Ты
М.:

Кол-во Программа, год, автор
часов
4/3 Программа по литературному чтению для четырёхлетней
начальной школы авторов Н.А. Чураковой, О.В.
Малаховской, И.В. Карпеевой «Перспективная начальная
школа» М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.
0/1 Программа по литературному чтению для четырёхлетней
Программа
разработана
в соответствии
с требованиями
начальной школы
авторов
Н.А. Чураковой,
О.В.
федерального И.В. Карпеевой «Перспективная начальная
Малаховской,
школа» М.: Академкнига/Учебник, 2016 г.
Программа разработана в соответствии с требованиями
федерального

Учебник, автор, год издания
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс:
учебник. – М.:Академкнига/Учебник, 2018 г. *
Академкнига/Учебник., 2018 г.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс:
учебник. – М.:Академкнига/Учебник, 2018 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

Русский язык

5/4

Русский родной
язык

0/1

Английский язык

3

Математика

4

Окружающий мир

2

Технология

1

Музыка

1

ИЗО

1

Физическая культура

2

Программа по русскому языку для четырёхлетней
начальной школы авторов Н.Г.Агарковой, М.Л.Каленчук,
Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской, Т.А.Байковой,
Н.М.Лавровой образовательной системы «Перспективная
начальная школа», – Москва: Академкнига/Учебник,
2016 г.
Примерная программа по учебному предмету «Русский
родной язык» для образовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования
Английский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников И.Н.Верещагиной. 2-4 классы/И.Н.
Верещагина, К.А.Бондаренко, Н.И. Максименко.М.:
Просвещение,
Программа по 2012
математике для четырёхлетней начальной
школы авторов А.Л.Чекина, Р.Г.Чураковой
образовательной системы «Перспективная начальная
школа», Москва: Академкнига/Учебник, 2016 г.
Программы по окружающему миру для четырёхлетней
начальной школы автора А.А.Плешакова образовательной
системы «Школа России», , – М.: Просвещение, 2017 г.
Программа по технологии для четырёхлетней начальной
школы авторов Н.А.Цирулик, Т.Н.Просняковой Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2015 г.
Программы по музыке для четырёхлетней начальной
школы
авторов
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Т.С.Шмагиной на основе концепции Д.Б.Кабалевского,
утверждённой МО и науки РФ, – Москва: Просвещение,
2011 г.
Программа под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство и художественный труд. - М.: Просвещение,
2011.
Программы по физической культуре для четырёхлетней
начальной школы автора А.П.Матвеева, утверждённой
МО и науки РФ, – Москва: Просвещение, 2011 г.

Чуракова Н.А. Русский язык 2 класс: учебник – М.:
Академкнига/Учебник, 2017 г.

Чуракова Н.А. Русский язык 2 класс: учебник – М.:
Академкнига/Учебник, 2017 г.
Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 2 кл. М.: Просвещение, 2014, 2018, 2019
Чекин А.Л. Математика. 2 класс. Учебник в двух
частях, под редакцией Чураковой Р.Г.. – М.:
Академкнига/Учебник, 2018 г.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений в
2 частях. – М.: Просвещение, 2018 г.
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 2
класс: учебник. – Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2018 г.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина
«Музыка» 2 класс, – Москва, Просвещение, 2012 г.

Е.И.Коротеева «Изобразительное искусство» (Ты
изображаешь, украшаешь и строишь). – Москва,
Просвещение, 2010г.
А.П.Матвеев Физическая культура. Учебник для 2
класса. - М: «Просвещение», 2017 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 3 А, 3 Б классов углублённого изучения английского
языка, реализующего образовательные программы развивающей системы Л.В.Занкова на 2019/2020 уч. год,
МОУ гимназия №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
Предмет

Кол-во Программа, год, автор
часов

Русский язык

5

Литературное чтение

4

Английский язык

4

Математика

4

Окружающий мир

2

Технология

1

Музыка

1

ИЗО

1

Физическая культура

3

Факультатив
«В мире
математики»

1

Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Полякова А.В. Самара: Корпорация Фёдоров, 2011
Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Чуракова Н.А.
/ - Самара: Корпорация Фёдоров, 2011
Английский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников И.Н.Верещагиной. 2-4 классы/И.Н.
Верещагина, К.А.Бондаренко, Н.И. Максименко.-М.:
Просвещение, 2012
Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Аргинская И.И.
Математика. - Самара: Фёдоров, 2011
Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Дмитриева Н.Я.
, Казаков А.Н.. - Самара: Фёдоров, 2011
Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Цирулик Н. А. Самара: Фёдоров, 2008.
Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова,. Под ред.
Кабалевского Д.Б.. - Самара: Фёдоров, 2010
Программа под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство и художественный труд. - М.: Просвещение,
2010.
Матвеев А.П. Физическая культура. - М.: Просвещение,
2011.

Учебник, автор, год издания
Полякова А.В. Русский язык. 3 кл. - М.:
Просвещение, 2012-2014
Чуракова Н.А. Литературное чтение3 кл. . ч. 1,
2. - Самара: Фёдоров, 2012-2014.
Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 3 кл.
- М.: Просвещение, 2012-2014
Аргинская И.И. и др. Математика. 3 кл. - Самара:
Фёдоров 2013
Дмитриева Н.Я. Мы и окружающий мир. 3 кл.
- Самара: Фёдоров, 2012-2014.
Цирулик Н.А.Технология. 3 кл. - Самара:
Фёдоров, 2008-2011
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина
«Музыка» 1 класс, – Москва, Просвещение,
2012 г.
Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 3
кл. – М.: Просвещение, 2010
Матвеев А.П. Физическая культура. - М.:
Просвещение, 2010.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 4 А класса углублённого изучения английского языка,
реализующего образовательные программы УМК «Школа 2100» на 2019/2020 учебный год, МОУ гимназия № 1
имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
Предмет

Кол-во Программа, год, автор
часов
5
Сборник программ УМК «Школа 2100». Программа по
Русский язык
русскому языку, авт. Бунеев Р. Н. - М.: Баласс, 2010.
4
Сборник программ УМК «Школа 2100». Программа по
Литературное чтение
литературному чтению, авт. Бунеев Р. Н. - М.: Баласс,
2010
4
Английский язык. Рабочие программы. Предметная
Английский язык
линия учебников И.Н.Верещагиной. 2-4 классы/И.Н.
Верещагина, К.А.Бондаренко, Н.И. Максименко.-М.:
Просвещение, 2012
4
Сборник программ УМК «Школа 2100». Программа по
Математика
математике, авт. Демидова Т. Е., Козлова С.А.- М.:
Баласс, 2010
2
Сборник программ УМК «Школа 2100». Программа по
Окружающий мир
окружающему миру, авт. Вахрушев А. А. и др. - М.,
Баласс, 2010
1
Основы светской
Программа Студеникин М.Т. «Основы светской
этики». 4 класс
этики
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012.
Технология и ИКТ

1

Музыка

1

ИЗО

1

Физическая культура

3

Сборник программ УМК «Школа 2100». Программа по
технологии- М., Баласс, 2010
Программа под ред. Кабалевского Д.Б. – М.:
Просвещение, 2010.
Программа под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство и художественный труд. - М.: Просвещение,
2006.
Матвеев А.П. Физическая культура. - М.: Просвещение,
2011.

Учебник, автор, год издания
Бунеев Р.Н., Бунеева Е. В., Пронина О.В. Русский
язык. 4 кл. - М.: Баласс, 2015
Бунеев Р.Н. , Бунеева Е.В. В океане света в 2-х ч. 4
кл., – М.: Баласс, 2015.
Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 4 кл. М.: Просвещение, 2014
Демидова Т.Е., Козлова С.А. Математика. 4 кл. – М.:
Баласс, 2015
Вахрушев А. А. и др., Окружающий мир , 4 кл. в
2-х ч.- М.: 2015
Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и
светской этики. Светская этика. 4 класс М.: ООО
«Русское слово-учебник», 2017
Цирулик Н.А. Технология. - Самара: Фёдоров,
2013.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина
«Музыка» 1 класс, – Москва, Просвещение, 2010 г.;
Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 4 кл. –
М.: Просвещение, 2013.
Матвеев А.П. Физическая культура. - М.:
Просвещение, 2018.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 4 Б класса углублённого изучения английского языка,
реализующего образовательные программы системы развивающего обучения Л.В.Занкова на 2019/2010 учебный
год, МОУ гимназия №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
Предмет

Кол- Программа, год, автор
во
часов
5 Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Полякова А.В. Русский язык
Самара: Корпорация Фёдоров, 2010
4 Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Свиридова В.Ю/ Литературное
Самара: Корпорация Фёдоров, 2010
чтение
4 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
Английский язык
учебников И.Н.Верещагиной. 2-4 классы/И.Н.
Верещагина, К.А.Бондаренко, Н.И. Максименко.-М.:
Просвещение, 2012
4 Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Аргинская
Математика
И.И. Математика. - Самара: Фёдоров, 2010.
2 Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Дмитриева Н.Я.
Окружающий
, Казаков А.Н.. - Самара: Фёдоров, 2008
мир
1 Программа Студеникин М.Т. «Основы светской этики». 4
Основы светской
этики
класс
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012.
1 Программа ФНМЦ им. Л. В. Занкова, авт. Цирулик Н. А. Технология
Самара: Фёдоров, 2010.
1 Программа по музыке под ред. Кабалевского Д.Б. -М.:
Музыка
Просвещение, 2010
1 Программа под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
ИЗО
искусство и художественный труд. - М.: Просвещение, 2010
Физическая
культура

3

Учебник, автор, год издания
Полякова А.В. Русский язык. 4 кл. - М.: Просвещение,
2012-2014.
Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А. Литература, 4 кл., ч. 1,
2. - Самара: Фёдоров, 2014.
Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 4 кл. - М.:
Просвещение, 2014, 2018

Аргинская И.И. и др. Математика. 4 кл - Самара:
Фёдоров, 2011, 2014
Дмитриева Н.Я. Мы и окружающий мир, 4 кл. Самара: Фёдоров, 2012-2014.
Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и
светской этики. Светская этика. 4 класс М.: ООО
«Русское слово-учебник», 2017
Цирулик Н.А.Технология. - Самара: Фёдоров, 20082011.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 1
класс, – Москва, Просвещение, 2012 г.
Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Учебник для 4 кл. – М.:
Просвещение, 2010.
Матвеев А.П. Физическая культура. - М.: Просвещение, 2011 Матвеев А.П. Физ. культура. - М., Просвещение, 2010

