
РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «ГИМНАЗИЯ №1 Г. ВЛАДИВОСТОКА» 
Учебный план начального общего образования  МОУ «Гимназия №1 г. 

Владивостока» составлен с учётом требований СанПиН,  Федерального 
государственного образовательного стандарта  начального  общего 
образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 
06.10.2009г.)  и  Базисного учебного плана (см. Примерную основную 
образовательную программу начального общего образования) и отражает 
особенности образовательной программы начального  общего образования в 
гимназии №1 с учетом предметов ОС «Планета знаний».   

Учебный план определяет:   
 обеспечение  введения в действие и реализацию требований стандарта, 
 структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов 
России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 
обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся. 

 
Данный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые  реализуются во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: 
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• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 
учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 
Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе по русскому и родному языкам, 
литературному чтению, родной литературе, иностранному языку, 
математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 
народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, 
физической культуре, определены в разделе «Программы отдельных учебных 
предметов» данной основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая гимназией, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 
санитарно_гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 
используется:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 
В часть, формируемую гимназией, входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в гимназии. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия 
использует  возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования).  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  
 Учебный план гимназии охватывает следующий круг нормативов:  
1. Продолжительность обучения (в учебных годах) на 1-ой ступени 
(начальная школа) – 4 года (в 1-ом классе –33 учебные недели, во 2-4 классах 
– по 34 учебных недели) 

2. Продолжительность урока и учебной недели: 
в 1 классе – 35 минут (5-ти дневная неделя) 
во 2-4 классах – 45 минут (6-ти дневная неделя) 
 

3. Максимальный объем недельной учебной нагрузки учащихся в 
соответствии с требованиями СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении», утвержденных  Постановлением  
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. г №189:  

1 классы –20 часа, 2-4 классы – 25 часов. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  
учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные;  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает в себя также  внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 
общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 
практики, секции, соревнования и т. д.  
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 
часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 
расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

 
Учебный план урочной деятельности 

Классы  Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

 
               
I 

                
II   III  IV 

1. Обязательная часть Количество часов 
Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Филология 

Иностранный язык – 2 2 2 
Математика и 
информатика Математика   4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

– – – 0/5 

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 20 22 22 22,5 
2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-дневной 
учебной неделе 

0 3 3 2,5 

Филология Русский язык - 1 1 1 
Математика и 
информатика Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Факультативный 
курс 

Предмет на усмотрение 
ОУ - 1 1 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 
20 25 25 

 
25 
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Учебный план урочной деятельности 
Количество 

часов 
по классам 

 
Предметная область 

 
Учебный предмет 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 
Русский язык 4 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Филология 

Иностранный язык - 2 2 2 
Математика  4 4 4 4 Математика и 

информатика Информатика и ИКТ  1 1 1 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов 
России 

- - - 0/1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Технология  Труд (технология) 1 1 1 1 
Факультативный курс   1 1 1 
Всего за неделю  20 25 25 25 

 
Основные задачи реализации содержания предметных областей 
 
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом  
собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» 
предшествует курс «Обучение грамоте». 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе 
общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, 
слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и практического 
использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 
получить представление о многообразии языков и возможности с помощью 
слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, 
формировать или совершенствовать способность младшего школьника 
пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем 
четырём видам речевой деятельности. 

Основная цель обучения русскому языку – формирование 
первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 
деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 
развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 
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Основная цель изучения литературного чтения – формирование 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 
его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 
пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 
учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее 
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 
развитиеумений анализировать фольклорный текс т и текст художественного 
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 
средства, используемые автором. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 
дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 
стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка 
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 
всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 
и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется 
предметами «Математика» и «Информатика и ИКТ». Основные задачи курса: 
развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19).  

В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 
обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 
выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 
величины, арифметические действия); моделировать математические 
отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, 
обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических 
фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 
выделять их существенные и несущественные признаки. Изучение этого 
учебного курса способствует формированию начальных представлений о 
математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

Изучении предмета «Информатика и ИКТ» способствует формированию 
универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика 
начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также 
формированию начальных предметных компетентностей в части базовых 
теоретических понятий начального курса информатики и первичных 
мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, 
в том числе при изучении других дисциплин. В ходе изучения предмета 
осуществляется  формирование системного, объектно-ориентированного 
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теоретического мышления; умения описывать объекты реальной и 
виртуальной действительности на основе различных способов представления 
информации; начальных навыков использования компьютерной техники и 
современных информационных технологий для решения практических задач 
и овладение приемами и способами информационной деятельности. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. 
Окружающий мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». 
Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, 
человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 
время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 
взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 
грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы 
взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-
нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей 
согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт 
предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое 
наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 
его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира происходит становление 
разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 
знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических 
и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях 
семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 
процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 
посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 
обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 
разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных). 

Предметная область «Технология» представлена учебным 
предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 
понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Дети получают первоначальные 
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 
– планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 
выполнения правил его безопасности.  

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 
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творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 
формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

 
Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Основные задачи: 
– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой 
деятельности своего отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении 
учебных и художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» 
ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях 
отражения жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни 
человека, его духовно-нравственном развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 
произведения музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к 
искусству и миру, творческого самовыражения в различных видах 
художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 
основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. 
Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 
искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 
народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст 
условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 
их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и 
оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его 
изучения –  укрепление здоровья, формирование у учащихся основ здорового 
образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 
планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в 
процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты 
собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически 
правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

В процессе изучения формируется осознанное отношение к здоровому 
образу жизни, первоначальные умения саморегуляции, планирования 
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двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

Основные направления внеурочной деятельности 

Количество 
часов 

по классам 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

 
Содержание и  форма 

деятельности  (факультатив, 
кружок и др.) Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

Кружок «Занимательная 
математика» 

1    

Факультатив «Почемучкины 
задачки» 

 1   

Факультатив «Умники и 
умницы» 

  1  

Факультатив «Мир логики»    1 
Факультатив «Час эксперимента»   1 1 

 

Общеинтеллектуаль

ное  

Факультатив «Удивительный 
мир слов» 

 1 1 1 

Кружок «Учимся быть 
читателем» 

1    

Факультатив «Академия 
читателя» 

 1  1 

Кружок «Вокальный практикум» 1 1 1 1 
Хоровая студия 1 1 1 1 
Танцевальная студия  «Антре» 1 1  1 

Общекультурное  

Кружок «Волшебная кисточка» 1    
Кружок «Дизайн и творчество» 1    Социальное  

 Занятия по программе «Все цвета 
кроме черного» 

 1 1 1 

Оркестр народных инструментов 1 1 1  
Ансамбль ложкарей «Калинка» 1  1 1 

Духовно-

нравственное  

 
Факультатив «Путешествие по 
родному краю» 

 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Я пешеход и пассажир» 1 1 1 1 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 
В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются: 
1) Кружок «Занимательная математика» – система внеурочных 

занятий, которые формируют у детей осознание особой привлекательности 
математических характеристик любого объекта, понимание значимости 
владения математикой для обогащения методов изучения окружающего мира. 
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Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, 
связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и 
проходит в виде игры. 

2) Факультатив «Почемучкины задачки». Его цель – расширить 
представления учащихся о различных видах моделирования (таблица, дерево 
возможных вариантов, граф); способствовать развитию произвольного 
внимания, осознанному восприятию содержания текста, воображению и 
таких качеств ума, как гибкость и критичность, формировать умение 
планировать свою деятельность.  

3) Факультатив «Умники и умницы». Его цель –  расширение 
кругозора учащихся, развитие их интеллектуальных способностей, 
пополнение багажа знаний. Учащиеся должны не только усвоить новые 
знания из разных областей, но и научиться их использовать, кооперировать в 
новых сочетаниях, активизировать мыслительные способности, использовать 
смекалку 

4) Факультатив «Мир логики». Его цель – развитие логического 
мышления младших школьников, умения анализировать текст, строить 
простейшие логические выражения, выдвигать гипотезы, делать 
умозаключения, способствовать формированию УУД.  

5) Факультатив «Час эксперимента» направлен на формирование  у 
учащихся интереса  к науке и искусству. В процессе разнообразной 
художественной деятельности осуществляется опытное исследование 
предметной среды. В результате такой деятельности учащиеся имеют 
возможность как создать картины, модели, маеты, так и получить основы 
научных знаний в области естественных наук. Сочетание науки и искусства 
делает процесс познания эстетически привлекательным и доставляет 
удовольствие . 

6) Факультативный курс «Удивительный мир слов». Его 
содержание вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их 
грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс раскрывает перед 
учениками уникальность и богатство русского языка, способствует 
успешному формированию познавательного интереса и внимательного 
отношения к русскому языку. Курс направлен на совершенствование 
культуры речи младших школьников: корректное (языковые нормы) и 
образное (выразительные средства) использование русского языка в 
различных речевых ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении над 
словом, высказыванием, текстом; учатся предупреждать и устранять речевые 
ошибки; сопоставляют устаревшие и новые формы слов. Существенным 
компонентом содержания является работа по сопоставлению лексики разных 
языков, которые для обучающихся являются родными. Дети сопоставляют 
устаревшие и новые формы слов, знакомятся с заимствованиями из других 
языков, разбираются в тонкостях лексической сочетаемости и 
стилистической окраски слов, принимают участие в работе над проектами, 
пробуют себя в исследовательской деятельности. 
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Общекультурное направление внеурочной деятельности включает: 
1. Кружок «Учимся быть читателями» предлагается 

первоклассникам на самом первом этапе обучения – в период обучения 
грамоте. Цель кружка – помочь детям, делающим первые шаги на пути 
овладения техникой чтения, войти в мир книг. Дети будут читать, слушать 
чтение, рассматривать обложки книг, выявлять их элементы, учиться 
соотносить тексты с иллюстрациями, по различным признакам определять 
книгу, из которой взято произведение, … и тем самым будут приобретать 
первый читательский опыт.  

2. Факультатив «Академия читателя» - система  занятий, 
направленная на расширение читательского пространства и обогащение 
опыта школьника – читателя. Учащиеся практически знакомятся с разными 
типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, 
словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания факультатива 
является практическое знакомство с библиотеками, их видами и функциями. 
Дети учатся пользоваться каталогом, свободным библиотечным фондом, 
выполнять роль «библиотекаря» - обслуживать читателя-одноклассника, 
заполнять каталожную карточку, писать отзывы и аннотации на прочитанные 
книги. 

3. Кружок «Вокальный практикум», включающий хоровое, 
ансамблевое и сольное пение, направлен на расширение практики 
невербального общения, развитие способности по интонации воспринимать 
состояние человека, выработка навыков ансамблевого исполнения, умение 
действовать совместно с учителем и сверстниками, приобретение опыта 
публичных выступлений. Задача кружка – воспитание внимания к вокальной 
интонации – важнейшему фактору невербальной коммуникации; интереса к 
вокальному исполнительству, развитие интонационно-образного мышления, 
интонационной чуткости, творческих способностей и исполнительских 
умений.  

4. Хоровая студия  предполагает приобщение детей к певческому 
искусству, способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир 
классической музыки. Тематическая направленность программы позволяет 
наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует 
развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 
помогает реализовать потребность в общении. Актуальность программы 
связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширением их 
концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые 
пишутся с расчетом на голосовые возможности детей. 

5. Танцевальная студия «Антре»  направлена на развитие 
творческих способностей детей средствами танцевального искусства. Её 
задачи входит создание условий для развития творческой активности детей, 
участвующих в танцевальной деятельности и  для совместной деятельности 
детей и взрослых, совершенствование  артистических навыков в процессе 
знакомства с танцевальным искусством и  исполнением танцев, развитие  у 
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детей интереса к танцевально-игровой деятельности. В программе обучения 
ритмика,  пластика,  хореография, актерское мастерство. 

6. Кружок «Волшебная кисточка» призван помочь ребенку  увидеть 
прекрасное в самых обычных вещах, воспитывать  интерес ко всем видам 
искусств, дизайну в разных формах, развивать эмоциональную  отзывчивость 
на явления окружающей действительности, на произведения искусства. Он 
предполагает приобщение к национальному и мировому художественному 
наследию, привитие любви  к родной природе, своему народу, Родине 
(уважение к ее традициям, героическому прошлом, многонациональной 
культуре). В процессе деятельности у учащихся формируется художественная 
грамотность, практические  умения  и навыки работы в различных техниках 
рисования, знание  

 

В рамках социального направления внеурочной деятельности 
предлагается  

1) Кружок «Дизайн и творчество». Он интегрируется с 
общеобразовательными курсами «Технология» и «Изобразительное 
искусство» и адресован ученикам 1–4 классов.   

При доминирующей социальной направленности этот кружок является 
полифункциональным по своим целям. Социальное  значение кружка 
обусловлено тем, что ученики приобретают и совершенствуют опыт 
творческой преобразовательной деятельности, получают возможность 
творческого саморазвития; обучаются полезным и социально ценным видам 
практической деятельности; учатся продуктивному взаимодействию. Помимо 
этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный смысл, поскольку 
она направлена на других людей, повышение их положительного 
эмоционального состояния.  

В содержание работы детей входит изготовление подарков, сувениров, 
предметов бытовой среды различного назначения, устройство и оформление 
праздников.  

2) Занятия факультативного курса «Все цвета кроме черного» 
направлены на воспитание у младшего школьника позитивного 
мироощущения, преодоление явлений социальной дезадаптации. В процессе 
занятий дети учатся воспринимать мир с оптимистической точки зрения, 
осознают необходимость познания себя и окружающих людей с целью 
установления толерантных дружеских отношений, понимания человека как 
индивидуальности. Занятия направлены также на предупреждение вредных 
привычек и формирование правил здорового образа жизни. 
 

Духовно-нравственное направление 
1. Факультатив «Путешествие породному краю» направлен на 

формирование активно-добротворческого (морально-действенного) 
отношения к природе, чувства любви к родному краю и личной 
ответственности за состояние окружающей среды.  Содержание курса 
расширяет и углубляет основные вопросы курса «Окружающий мир», 
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закрепляет общеэкологические понятия, систематизирует  краеведческую 
работу. Занятия направлены на усвоение и актуализацию краеведческих и 
общеэкологических знаний, на установление и обоснование направлений 
дальнейшего изучения природных компоненов края. На подготовку к 
проведению исследовательской деятельности на местности. В ходе обучения 
учащиеся создают плакаты, рисунки, мини-сочинения, ведут экологическое 
прогнозирование, моделирование и проектирование.  

2. Ансамбль ложкарей «Калинка» предусматривает поэтапное 
обучение младших школьников игре на ложках и русских народных 
инструментах. Данная программа направлена на приобщение детей к 
истокам русской народной культуры, возрождению культурных ценностей и 
развитию творческих способностей детей. Доступность народных 
инструментов, привлекательность и легкость игры на них в ансамбле несет 
детям радость, создает предпосылки для дальнейших занятий музыкой, 
формирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях. 
Воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям русской 
народной музыкальной культуры, желание детей играть   на    народных    
инструментах    и     стремление    более полно развивать у детей  уже  
имеющиеся  музыкальные  способности,  являются основой данной 
программы. 

3. Оркестр народных инструментов «Калинка» предоставляет 
учащимся возможность глубже познакомиться с музыкальной культурой 
своего народа в процессе освоения игры на народных музыкальных 
инструментах, раскрывает учащимся народные музыкальные традиции. 

В его состав входят наиболее распространенные народные 
музыкальные инструменты. Программа предполагает знакомство с русскими 
народными инструментами (струнными,  духовыми, ударными и др.), 
самостоятельное исполнение произведений на русских народных 
инструментах, развитие творческих способностей. 

 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено  кружком «Я – пешеход и пассажир». Занятия кружка  
обеспечивают расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на 
дорогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в процессе практической 
деятельности младших школьников на игровой площадке, моделирования 
жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, театрализованных игр, где 
дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД. 
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Перечень учебников и учебных пособий,  
обеспечивающих реализацию учебного плана начального общего 

образования  МОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 
 

№ 
п/п 

Название пособия Автор Издательство Кол-во 
экземпляров 

Учебно-методический комплект  «Планета знаний» 
Учебники  

 Букварь. 1 класс Т.М.Андрианова АСТ 
«Астрель» 

110 

 Русский язык. 1 класс Т.М.Андрианова, 
В.А.Илюхина 

АСТ 
«Астрель» 

110 

 Математика. 1 класс. В 2 
частях 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова 

АСТ 
«Астрель» 

110 

 Окружающий мир.1 класс Г.Г.Ивченкова 
 

АСТ 
«Астрель» 

110 

 Литературное чтение.1 
класс 

Э.Э.Кац АСТ 
«Астрель» 

110 

 Русский язык. 2 класс. В 2 
частях 

Л.Я.Желтовская АСТ 
«Астрель» 

110 

 Математика. 2 класс. В 2 
частях 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова 

АСТ 
«Астрель» 

110 

 Окружающий мир.2 класс Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов 

АСТ 
«Астрель» 

110 

 Литературное чтение.2 
класс. В 2 частях 

Э.Э.Кац АСТ 
«Астрель» 

110 

 Русский язык. 3 класс. В 2 
частях 

Л.Я.Желтовская АСТ 
«Астрель» 

120 

 Математика. 3 класс. В 2 
частях 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова 

АСТ 
«Астрель» 

111 

 Окружающий мир.3 класс. 
В 2 частях 

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов, 
Е.В.Саплина, 
А.И.Саплин 

АСТ 
«Астрель» 

116 

 Литературное чтение.3 
класс. В 2 частях 

Э.Э.Кац АСТ 
«Астрель» 

110 

 Окружающий мир.4 класс. 
В 2 частях 

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов, 
Е.В.Саплина, 
А.И.Саплин 

АСТ 
«Астрель» 

100 

 Литературное чтение.4 
класс. В 3 частях 

Э.Э.Кац АСТ 
«Астрель» 

100 
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Учебно-методический комплект  «Планета знаний» 

Методическая  литература 
 Учебно-методический комплект 

«Планета знаний». Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Начальная школа. 1 – 4 класс 

 АСТ «Астрель», 
ВКТ, Владимир. 
2009 

2 

 Обучение в 1 классе по учебнику 
«Математика» М.А.Башмакова, 
М.Г.Нефёдовой. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова. 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 1 классе по «Букварю» 
Т.М.Андриановой и «Прописям» 
В.А. Илюхиной. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

Т.М.Андрианова АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 1 классе по учебнику 
«Русский язык» Т.М.Андриановой, 
В.А. Илюхиной. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

Т.М.Андрианова АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 1 классе по учебникам 
«Окружающий мир» Г.Г.Ивченковой, 
И.В.Потапова и «Литературное 
чтение» по учебнику Э.Э.Кац. 
Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов, 
Э.Э.Кац 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение во 2 классе по учебнику 
«Русский язык» Л.Я.Желтовской. 
Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

Л.Я.Желтовская АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение во 2 классе по учебнику 
«Математика» М.А.Башмакова, 
М.Г.Нефёдовой. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение во 2 классе по учебнику 
«Окружающий мир» Г.Г.Ивченковой, 
И.В.Потапова. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов 
 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение во 2 классе по учебнику 
«Литературное чтение» по учебнику 
Э.Э.Кац. Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

Э.Э.Кац АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 3 классе по учебнику 
«Русский язык» Л.Я.Желтовской. 

Л.Я.Желтовская АСТ «Астрель», 
2009 

2 
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Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

 Обучение в 3 классе по учебнику 
«Литературное чтение» по учебнику 
Э.Э.Кац. Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

Э.Э.Кац АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 3 классе по учебнику 
«Математика» М.А.Башмакова, 
М.Г.Нефёдовой. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в  3 классе по учебнику 
«Окружающий мир» Г.Г.Ивченковой, 
И.В.Потапова, Е.В.Саплиной, 
А.И.Саплина Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов, 
Е.В.Саплина, А.И.Саплин 
 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 4 классе по учебнику 
«Русский язык» Л.Я.Желтовской. 
Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

Л.Я.Желтовская АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 4 классе по учебнику 
«Литературное чтение» по учебнику 
Э.Э.Кац. Программа, методические 
рекомендации, тематическое 
планирование. 

Э.Э.Кац АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в 4 классе по учебнику 
«Математика» М.А.Башмакова, 
М.Г.Нефёдовой. Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

М.А.Башмаков, 
М.Г.Нефёдова 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Обучение в  4 классе по учебнику 
«Окружающий мир» Г.Г.Ивченковой, 
И.В.Потапова, Е.В.Саплиной, 
А.И.Саплина Программа, 
методические рекомендации, 
тематическое планирование. 

Г.Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов, 
Е.В.Саплина, А.И.Саплин 
 

АСТ «Астрель», 
2009 

2 

 Развёрнутое тематическое 
планирование по программе 
«Планета знаний» 

Автор-составитель 
Н.В.Лободина 

Издательство 
«Учитель», 
Волгоград, 2010 

2 
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№ п/п Название пособия Автор Издательство, 

год издания 
Кол-во 
экземпляров 

Серия «Стандарты второго поколения» 
1.  Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования 

 Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

2.  Концепция духовно-
нравственного развития 
и воспитания личности 

А.Я.Данилюк, 
А.М.Кондаков, 
В.А.Тишков 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

3.  Планируемые 
результаты начального 
общего образования 

Под ред. 
Г.С.Ковалёвой, 
О.Б. Логиновой 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

4.  Оценка достижений 
планируемых 
результатов в начальной 
школе. Система 
заданий. В 2 частях. 

Под ред. 
Г.С.Ковалёвой, 
О.Б. Логиновой 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

5.  Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. В 2 частях. 

Составитель 
Е.С.Савинов 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

6.  Примерные программы 
по учебным предметам 

 Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

7.  Внеурочная 
деятельность 
школьников. 
Методический 
конструктор. 

Д.В. Григорьев, 
П.В.Степанов 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

8.  Примерные программы 
внеурочной 
деятельности. 
Начальное и основное 
образование 

По ред. 
В.А.Горского 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

9.  Проектные задачи в 
начальной школе 

Под ред. 
А.Б.Воронцова 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

10.  Мои достижения. 
Итоговые комплексные 
работы. 

О.Б.Логинова, 
С.Г.Яковлева 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

11.  Как проектировать 
универсальные учебные 
действия в начальной 
школе. От действия к 
мысли: пособие для 
учителя. 

Под ред. 
А.Г.Асмолова 

Москва, 
Просвещение, 
2010 

2 

 
 



 18 

 Кол-во Программное обеспечение   Поставщик  
ИД Smartboard 2  SMART Notebook версия 

10.0.124.0 
ATI Tecnologies Inc. 

ИД  Panasonic Т-800 1 elite Panaboard  book версия 4.0.2.0 Panasonic Sistem Networks 
Co., Ltd. 

 
 


