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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования

МАОУ  «Гимназия  №3»  разработана  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса

на  ступени  начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование

общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,  социальное,

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для

самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей

социальную успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

В данной программе учитываются особенности первой ступени общего

образования как фундамента всего последующего обучения, который является

особым этапом в жизни ребенка, связанного с:

- изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка -

переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

-  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

-  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,

определяющей  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и

познавательного развития;

- формированием у школьника основ и умения учиться и способности к

организации своей деятельности.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от

6,5 до 11 лет):
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-  центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на

данной ступени образования,  -  словесно-логическое мышление, произвольная

смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение

действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление,

осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений

объектов;

-  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности

обучающегося,  направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных

и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Целью реализации данной программы начального общего образования

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником

начальной  общеобразовательной  школы целевых  установок,  знаний,  умений,

навыков,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  возможностями  ребенка  младшего

школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и

состояния здоровья. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования отнесены:

 личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные  результаты  -  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения

учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 
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В  основе  реализации  данной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,

диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и

поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата  образования -

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных

действий, познания и освоения мира; 

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет  индивидуальных возрастных,  психологических и  физиологических

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм

общения  при  определении  образовательно-воспитательных целей  и  путей  их

достижения;

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного  общего,  среднего  (полного)  общего  и  профессионального

образования; 

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального  развития  каждого  обучающегося,  обеспечивающих  рост

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Программа  разработана  с  учетом  социокультурных  особенностей  и

потребностей микрорайона и региона. 

Данная образовательная программа предусматривает:

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися;
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных

детей, через систему творческих объединений, организацию 

общественно-полезной деятельности, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований,  проектно-

исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;

 включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

начального общего  образования (далее  –  планируемые результаты)  являются

одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований  Стандарта  к

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной

программы начального  общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя общее

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой

учебной  программы  с  учетом  ведущих  целевых  установок  их  освоения,

возрастной специфики обучающихся  и  требований,  предъявляемых системой

оценки; 
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Цели - ориентиры, определяющие ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. 
Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос «Зачем 

нужно изучать данный предмет в гимназии?».

Цели, характеризующие систему учебных 
действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий 
в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему, 
или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускники 

получат возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. 



Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам

третьего  уровня,  могут  продемонстрировать  только  отдельные обучающиеся,

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.

Основные  цели  такого  включения  –  предоставить  возможность

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы

наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение

обучающимися  заданий,  являющихся  инструментарием,  с  помощью

которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень

обучения. 

1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные,  познавательные и коммуникативные универсальные  учебные

действия как основа умения учиться.

личностные
универсальные
учебные
действия

регулятивные
универсальные
учебные действия

познавательные
универсальные
учебные действия

коммуникативные
универсальные
учебные действия

будут 
сформированы 
внутренняя 
позиция 
обучающегося, 
адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности, 
включая  учебные 
и познавательные 
мотивы, 
ориентация на 
моральные нормы 
и их выполнение.

выпускники 
овладеют всеми 
типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в 
образовательном 
учреждении и вне 
его, включая 
способность 
принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу, 
планировать ее 
реализацию, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение.

выпускники научатся
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – 
тексты, использовать
знаково-
символические 
средства, в том числе
овладеют действием 
моделирования, а 
также широким 
спектром логических
действий и операций,
включая общие 
приемы решения 
задач.

выпускники 
приобретут умения 
учитывать позицию 
собеседника (партнера), 
организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с учителем 
и сверстниками, 
адекватно воспринимать
и передавать 
информацию, 
отображать предметное 
содержание и условия 
деятельности в 
сообщениях, 
важнейшими 
компонентами которых 
являются тексты.
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1.2.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов   при

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные

навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения

соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научнопознавательных

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью

удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования

информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения

информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские  действия,  как  поиск

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся

в  тексте  идей  и  информации,  их  интерпретация  и  преобразование.

Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов

информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  и

зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия

решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно

организовывать  поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт

критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  ее  с

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться

– находить  в  тексте  конкретные  сведения,

факты, заданные в явном виде;

– определять тему и главную мысль текста;

– делить  тексты  на  смысловые  части,

составлять план текста;

– вычленять  содержащиеся  в  тексте

-использовать формальные 

элементы текста (например,

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;

-работать с несколькими 

источниками информации;
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основные  события  и

устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать

информацию по заданному основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,

описанные  в  тексте,  выделяя  2—3 существенных

признака;

– понимать  информацию,  представленную  в

неявном виде (например,  находить в тексте несколько

примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;

характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять

общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную

разными способами:  словесно,  в  виде  таблицы,  схемы,

диаграммы;

– понимать  текст,  опираясь  не  только  на

содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и  на  жанр,

структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:

ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  выбирать

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться  в  соответствующих

возрасту словарях и справочниках.

-сопоставлять 

информацию, полученную из

нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

– пересказывать текст подробно и сжато, устно

и письменно;

– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,

устанавливать  простые  связи,  не  показанные  в  тексте

напрямую;

– формулировать  несложные  выводы,

основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;

– сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в

разных частях текста информацию;

– составлять на основании текста небольшое

монологическое  высказывание,  отвечая  на

поставленный вопрос.

-делать  выписки  из

прочитанных  текстов  с

учётом цели их дальнейшего

использования;

-составлять  небольшие

письменные  аннотации  к

тексту,  отзывы  о

прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации

– высказывать  оценочные  суждения  и  свою

точку зрения о прочитанном тексте;

– оценивать  содержание,  языковые

особенности  и  структуру  текста;  определять  место  и

роль иллюстративного ряда в тексте;

– на основе  имеющихся  знаний,  жизненного

опыта  подвергать  сомнению  достоверность

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность

получаемых  сведений,  пробелы  в  информации  и

находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать  в  учебном  диалоге  при

обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

-сопоставлять  различные

точки зрения;

-соотносить  позицию

автора  с  собственной

точкой зрения;

-в процессе работы с одним

или  несколькими

источниками  выявлять

достоверную

(противоречивую)

информацию.

1.2.3.ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,

необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном

обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  информационными

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,

цифровые данные,  неподвижные и движущиеся изображения,  звук,  ссылки и

базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с  различными средствами информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и

эргономичные  принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных

средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной

познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
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помощи  средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в

компьютер:  текст,  звук,  изображение,  цифровые  данные;  создавать,

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной

информации  для  решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной

деятельности;  определять  возможные  источники  ее  получения;  критически

относиться к информации и к выбору источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в

простых учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов

для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся

будут  формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные

действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной

учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в

компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,

изображения, цифровых данных

Выпускник научится: Выпускник
получит
возможность
научиться

– вводить  информацию  в  компьютер  с

использованием  различных  технических  средств  (фото- и

видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную

информациюнабирать  небольшие  тексты  на  родном  языке;

набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,

использовать компьютерный перевод отдельных слов;

-использовать

программу

распознавания

сканированного

текста  на  русском

языке
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– рисовать  (создавать  простые  изображения)на

графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Обработка и поиск информации

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и

техническому  качеству  результат  видеозаписи  и

фотографирования,  использовать  сменные  носители  (флэш-

карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект

или  процесс  наблюдения,  записывать  аудиовизуальную  и

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

– собирать  числовые  данные  в  естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в

ходе опроса людей;

– редактировать  тексты,  последовательности

изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или

учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями

стандартного  текстового  редактора,  использовать

полуавтоматический  орфографический  контроль;

использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях

разного  вида;  следовать  основным  правилам  оформления

текста;

– искать информацию в соответствующих возрасту

цифровых  словарях  и  справочниках,  базах  данных,

контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри

компьютера;  составлять  список  используемых

информационных источников (в том числе с использованием

ссылок);

заполнять учебные базы данных.

-грамотно

формулировать

запросы  при  поиске  в

сети  Интернет  и

базах  данных,

оценивать, 

-интерпретиро

вать  и  сохранять

найденную

информацию;

критически

относиться  к

информации  и  к

выбору  источника

информации.

Создание, представление и передача сообщений

– создавать текстовые сообщения с использованием

средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и

-представлять 

данные;

-создавать 
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видеофрагментов  или  последовательности  слайдов  с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

– готовить  и  проводить  презентацию  перед

небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать

аудиовизуальную поддержку,  писать пояснения и тезисы для

презентации;

– создавать  простые  схемы,  диаграммы,  планы  и

пр.;

– создавать  простые  изображения,  пользуясь

графическими возможностями компьютера; составлять новое

изображение из готовых фрагментов (аппликация);

– размещать  сообщение  в  информационной

образовательной среде образовательной организации;

– пользоваться  основными  средствами

телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной  деятельности  в  информационной

образовательной  среде,  фиксировать  ход  и  результаты

общения на экране и в файлах.

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель

».

Планирование деятельности, управление и организация

– создавать движущиеся модели и управлять ими в

компьютерно  управляемых  средах  (создание  простейших

роботов);

– определять  последовательность  выполнения

действий,  составлять  инструкции  (простые  алгоритмы)  в

несколько  действий,  строить  программы

для компьютерного исполнителя с использованием конструкц

ий последовательного выполнения и повторения;

– планировать  несложные  исследования  объектов

и процессов внешнего мира.

-проектировать

несложные объекты и

процессы  реального

мира,  своей

собственной

деятельности  и

деятельности группы,

включая  навыки

роботехнического

проектирования

-моделировать

объекты  и  процессы

реального мира.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  соответствии  со  Стандартом  основным объектом  системы  оценки

результатов  образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые

результаты освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы

начального общего образования.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности в

соответствии  с  требованиями  Стандарта  является  оценка  образовательных
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         Основные функции системы оценки:

         Системы оценок:

Внешняя оценка (оценка, 
осуществляемая внешними по
отношению к гимназии 
службами)

 Внутренняя оценка (оценка, 
осуществляемая самой 
гимназией)



достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников

на ступени начального общего образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ.

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ

Оптимальным  способом  организации  накопительной  системы  оценки

является  портфель  достижений  обучающегося, понимаемый  как  сборник

работ  и  результатов  обучающегося,  который  демонстрирует  его  усилия,

прогресс и достижения в различных областях. 

Технология формирования портфеля достижений в соответствии с 

вышеуказанными тремя направлениями  приводится в приложении.

 (Приложение 4).

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ 

ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки

по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трех

итоговых  работ  (по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на

межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности

планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,

как минимум,  уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по

русскому языку и математике,  а  также уровень овладения метапредметными

действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы

о достижении планируемых результатов:
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      Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной

образовательной программы начального общего  образования и переводе

на  следующую  ступень  общего  образования  принимается  педагогическим

советом  образовательного  учреждения  на  основании  сделанных  выводов  о

достижении  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего

образования  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением

характеристики выпускника, в которой

 отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества

выпускника;

Опорная система знаний и учебных
действий

Индикатор вывода

Выпускник овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени 
общего образования, и способен 
использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного 
предмета.

Если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам программы 
учебного предмета, курса как минимум с 
отметкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня.

Выпускник овладел опорной системой 
знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени 
общего образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.

Если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам программы 
учебного предмета, курса, причем не менее,
чем по половине разделов выставлена 
отметка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50%
от максимального балла за выполнение 
заданий повышенного уровня.

Выпускник не овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени    
общего образования

Если в материалах накопительной 
системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам программы 
учебного предмета, курса, а результаты 
выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.
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 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение

о  переводе  на  следующую  ступень  общего  образования  принимается

педагогическим  советом  с  учетом  динамики  образовательных  достижений

выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  его

обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Все выводы и оценки  должны быть подтверждены материалами портфеля

достижений и другими объективными показателями.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа формирования универсальных учебных действий направлена

на  обеспечение  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу

Стандарта,  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала

общего  среднего  образования,  развитию  системы  универсальных  учебных

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и

самосовершенствованию.  Все  это  достигается  как  путем  освоения

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных

дисциплин,  так  и   сознательного,  активного  присвоения  ими  нового

социального опыта.  При этом знания, умения и навыки рассматриваются как

производные  от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  имя  в

виду,  что  они  формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной  связи  с

активными  действиями  самих  обучающихся.  Качество  усвоения  знаний

определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
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Содержание программы формирования универсальных 
учебных действий для начального общего образования 



 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы   отражают   целевые  установки  системы  начального  общего

образования:

 ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на

повышение  эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение

знаний  обучающимися,  возможность  их  самостоятельного  движения  в

изучаемой  области,  существенное  повышение  их  мотивации  и   интереса  к

учебе.

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает

умение  учиться,  т. е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
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Целевые установки: 



социального опыта. Достижение  умения учиться предполагает полноценное

освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности.

Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения  эффективности

освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и

компетенций,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного

морального выбора.
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      Функции универсальных учебных действий
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Состав основных видов универсальных учебных действий

Личностный блок

 Регулятивный 
блок

Коммуникативный блок

Познавательный блок

познавательные 
и учебные 
мотивы

учебная цель учебная задача

учебные действия
 и операции

КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Блок У выпускника будут 
сформированы:

Выпускники получат 

возможность для 

формирования:

Личностный блок - внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе;
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности;
- основы гражданской  
идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России;
- развитие этических чувств – стыда,
вины, совести как регуляторов 
морального поведения;
- знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение;
- установка на здоровый образ 
жизни;
- чувство прекрасного и этические 
чувства на основе знакомства с 
мировой и художественной 
культурой;
- эмпатия как понимание чувства 
других людей и сопереживание им.

- положительной адекватной 

самооценки на основе критерия

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»;

 - выраженной устойчивой  

учебно-познавательной 

мотивации;

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках.

Регулятивный
блок.

- принимать и сохранять учебную 
задачу;
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей;
- осуществлять пошаговый 
контроль;
- адекватно воспринимать оценку 
учителя.

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале;

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия и т.д.

Познавательный 
блок.

- осуществлять поиск необходимой 
информации для решения учебной 
задачи с использованием учебной 
литературы;
- использовать знаково-
символические средства для 
решения учебных задач;
- строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме;

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;

- создавать и преобразовывать

модели и схемы для решения 

задач; 

- осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание
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- основам смыслового чтения и 
выделению существенной 
информации;
- осуществлять анализ, синтез, 
проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям, обобщать;
- устанавливать причинно-
следственные связи.

в устной и письменной форме, 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.

Коммуникативный
блок.

- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в т. ч. и не 
совпадающих с его собственной, и 
учитывать их в работе;
- формировать собственное мнение и
позицию, договариваться и 
приходить к общему решению;
-строить понятные высказывания, 
задавать вопросы, контролировать 
действия партнера.

- учитывать и координировать

в сотрудничестве отличные от

собственной позиции мнения 

других людей;

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее с

позициями  партнеров при 

сотрудничестве;

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь и.т.

 СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих

решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного

развития  обучающихся  реализуется  в  рамках  целостного  образовательного

процесса  в  ходе  изучения  системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в

метапредметной деятельности,  организации форм учебного  сотрудничества и

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания

раскрывает  определенные  возможности  для  формирования  универсальных

учебных действий. 

Образовательная
область

Возможности для формирования УУД.

Русский   язык.
Родной  язык
(русский язык)

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
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создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции.

Литературное
чтение.
Литературное
чтение  на
родном языке

Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий:

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей;

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

•  умения  строить  план с  выделением существенной и дополнительной
информации.

Иностранный
язык.

Обеспечивает,  прежде  всего,  развитие   коммуникативных  действий,
формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение
иностранного языка способствует:

•общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

•развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и
диалогической речи;

•развитию письменной речи;

•формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера;
умение  слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями других
народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской
субкультуры,  создает  необходимые  условия  для  формирования
личностных  универсальных  действий  –  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном
компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
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Математика и 
информатика.

 Является основой развития у обучающихся познавательных действий, в
первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также
планирование  (последовательности  действий  по  решению  задач),
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой,  моделирование,  дифференциацию  существенных  и
несущественных  условий,  аксиоматику,  формирование  элементов
системного  мышления.  Особое  значение  имеет  математика  для
формирования  общего  приема  решения  задач  как  универсального
учебного действия.

Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические
действия:  замещение,  кодирование,  декодирование.  С  их  освоения  и
должно начинаться  овладение  моделированием.  Кроме того,  учащийся
должен  осваивать  системы  социально  принятых   знаков  и  символов,
существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его социализации.

Окружающий
 мир.

Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы
и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  
особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях России и ощущения чувства гордости 
за славу и достижения России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения;

 развитие морально-этического сознания - норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 
формированию общепознавательных универсальных учебных действий:

 овладению  начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов  и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств;  установления
причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
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многообразном материале природы и культуры родного края.
Музыка. Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут 
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям российской и 
мировой музыкальных культур и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки
будет способствовать формированию замещения и моделирования.

Изобразительное
искусство.

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 
в продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов 
природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества
и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре  и  освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,
народных,  национальных  традиций,  искусства  других  народов
обеспечивает  формирование  гражданской  идентичности  личности,
толерантности, формированию эстетических ценностей и вкусов, новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,
способствуют  развитию  позитивной  самооценки  и  самоуважения
обучающихся.

Технология. Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития  
способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
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решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности;

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

•  ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному
самоопределению.

Физическая
культура.

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: 

• основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность;

• развитию мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости;

• освоению правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

•  в  области  коммуникативных  действий   развитию  взаимодействия,
ориентации  на  партнера,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных
видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути ее
достижения;  договариваться  в  отношении  целей  и  способов  действия,
распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль,
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнера  и
вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего
результата).

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Обеспечивает
понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли в истории и современной России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО

К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного

образовательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательное  учреждение,

реализующее  основную  образовательную  программу  начального  общего

образования  и  далее  основную  образовательную  программу  основного  и

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с

игнорированием  задачи  целенаправленного  формирования  таких

универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные,  речевые,

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена

на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся

на ступень основного общего образования. 
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Причины возникновения проблемы преемственности

Недостаточно плавное, даже 
скачкообразное изменение 
методов и содержания 
обучения, которое при 
переходе на ступень  
начального общего, основного 
общего образования, а затем 
среднего (полного) образования
приводит к падению 
успеваемости и росту 
психологических трудностей у 
учащихся.

Обучение на 
предшествующей ступени  
не обеспечивает 
достаточной готовности 
учащихся к успешному 
включению в учебную 
деятельность нового, более 
сложного уровня. 



Для обеспечения преемственности в момент поступления детей в школу

на ступень начального общего образования МАОУ «Гимназия №3» реализует

программы  по  предшкольной  подготовке:  «Вырастайка»  (дети  6  лет,  1  год

обучения).  Реализация  данных  программ  направлена  на  эмоционально-

личностную,  интеллектуальную  и  коммуникативную  подготовку

дошкольников, эмоционально-личностную готовность, учебно-познавательную

мотивацию и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной

школе. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Первая  ступень  общего  образования  –  начальное  общее  образование

является базой, фундаментом всего последующего обучения.

Современное начальное общее образование в соответствии с системно-

деятельностным подходом, положенным в основу Стандарта, призвано решать

свою главную задачу – наряду с обучением традиционными умениям и навыкам

читать,  писать,  считать,  запомнить,  воспроизвести  и  т.п.  заложить  основу

формирования  учебной  деятельности  ребенка  –  систему  учебных  и

познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,  реализовывать

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их

результат,  а  также  распространить  традиционные  умения  и  навыки  на

современные  формы  коммуникации,  включить  в  познавательную  активность

ребенка  запись  (фиксацию)  информации,  поиск  информации  в  открытом

контролируемом  информационном  пространстве,  ее  организацию  и

представление, в том числе с помощью средств ИКТ.

Поэтому  программы  учебных  предметов,  реализуемых  в  гимназии,  на

ступени начального общего образования обеспечивают:

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые

являются метапредметными;

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности,

которые включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое
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применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  начальные  умения

самообразования,  а  также  утверждение  гуманистической,  личностно

ориентированной направленности процесса образования младших школьников;

 соответствующие  способы  организации  учебной  деятельности  и

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

 коммуникативной деятельности школьников.

ПРЕДМЕТЫ  БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

Образовательная 
область

Учебные предметы Программы, реализуемые в гимназии

Русский язык и 
литературное чтение

Литературное

чтение.

«Литературное чтение»1-4 класс УМК «Планета
знаний» 
«Литературное чтение»1-4 класс УМК «Школа 
России»
 «Литературное чтение»1-4 класс УМК 
«Перспективная начальная школа»

Русский язык.
 

«Русский язык» 1-4 класс УМК «Школа России»
«Русский язык» 1-4 класс УМК «Планета 
знаний»
«Русский язык» 1-4 класс УМК «Перспективная 
начальная школа»

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский язык)

«Родной  язык (русский)» 1-4 класс УМК 
«Школа России»
«Родной  язык (русский)» 1-4 класс УМК 
«Планета знаний»
«Родной  язык (русский)» 1-4 класс УМК 
«Перспективная начальная школа»

Литературное 
чтение на родном 
языке

«Литературное чтение на родном языке»1-4 
класс УМК «Перспективная начальная школа»
Литературное чтение на родном языке»1-4 класс
УМК «Планета знаний» 
«Литературное чтение на родном языке »1-4 
класс УМК «Школа России»

Иностранный язык Английский язык «Английский язык» 2-4 класс

Математика и 
информатика.

Математика. «Математика» 1-4 класс УМК «Планета знаний»
«Математика» 1-4 класс УМК «Школа России»
«Математика» 1-4 класс УМК «Перспективная 
начальная школа»

Обществознание и 
естествознание.

Окружающий мир. «Окружающий мир»1-4 класс УМК «Планета 
знаний»
«Окружающий мир»1-4 класс УМК «Школа 
России»
«Окружающий мир» 1-4 УМК «Перспективная 
начальная школа»

Искусство. Музыка. «Музыка» 1-4 класс
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Изобразительное 
искусство.

«Изобразительное искусство» 1-4 класс.

Технология. Технология. «Технология» 1-4 класс
Физическая 
культура.

Физическая 
культура.

«Физическая культура» 1-4 класс

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

 Основы религиозных культур и светской этики  
(Модули «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы православной культуры») 4 
класс

  КУРСЫ (ПРОГРАММЫ)  ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Курс (программа) Задачи курса (программы)
«Введение в математику» - формировать мотивацию учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
- увеличивать объем внимания и памяти;
-формировать приемы умственных действий;
- развивать вариативное мышление, фантазии, творческие 
способности;
- развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, 
строить простейшие умозаключения;
- вырабатывать умения целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками 
и взрослыми, видеть себя глазами окружающих;
- формировать общеучебные умения и навыки.

«Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте»

- формировать мотивацию учения, интереса к процессу обучения;
- развивать наглядно-образные и формировать словесно-
логическое мышление, умения делать выводы, обосновывать свои 
суждения;
- развивать память, внимание, творческие способности, 
воображение;
- развивать общеучебные умения;
-развивать умения общения со взрослыми, сверстниками, умения 
видеть мир глазами другого человека;
- развивать умения слушания и чтения;
развивать интерес и внимание к слову, речи;
- обогащать активный, пассивный потенциальный словарь. 
развивать грамматический строй речи, умения связной речи с 
опорой на речевой опыт ребенка – носителя языка;
- развивать умения оперировать единицами языка;
- развивать звуковую культуру речи;
- расширять представления об окружающем мире, явлениях 
действительности с опорой на жизненный опыт ребенка.

КУРСЫ (ПРОГРАММЫ)  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление
внеурочной 
деятельности.

Курс (программа) Задачи курса (программы)
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Спортивно-
оздоровительное

«Разговор о 
правильном 
питании» 1 класс

-расширение знаний детей о правилах питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
формирования готовности соблюдать эти правила;

- развитие навыков правильного питания как составной 
части здорового образа жизни;

- развитие представления о правилах этикета, связанных с 
питанием, осознания того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности;

- развитие представления о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа;

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, 
связанным с питанием, расширения знаний об истории и 
традициях своего народа, формирования чувства уважения к 
культуре своего народа и культуре и традициям других 
народов.;

- развитие творческих способностей, кругозора 
подростков, умения эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
- просвещение родителей в вопросах организации 
правильного питания детей подросткового возраста.

«Две недели в 
лагере здоровья» 2 
класс

-формирование у детей  основы культуры питания как 
одной из составляющих здорового образа жизни.

-расширение знания детей о правилах питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
формирование готовности соблюдать эти правила;

-формирование навыков правильного питания как 
составной части здорового образа жизни;

-формирование представления о правилах этикета, 
связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности;

-способствование формирования у детей интереса к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа, 
формирование чувства уважения к культуре своего народа и 
культуре и традициям других народов.

«Формула 
правильного 
питания» 3 класс

-социализация обучающихся, обеспечивающая включение
обучающихся в ту или иную группу или общность – 
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства о социокультурных аспектах питания, 
его связи с культурой и историей народов;

-приобщение к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных 
обществом в сфере здорового образа жизни;

-развитие представлений обучающихся о правильном 
питании и о здоровье как одной из важнейших человеческих 
ценностей.

Общекультурное  «Утро художника» - развивать творческую активность детей;
- создать условия для пробуждения творческой активности и 
её реализации, превратить её в потребность;
-активизировать процессы и механизмы творческого 
воображения и деятельности детей;
- вырабатывать и закреплять потребности в творчестве, 
представления о творчестве как о глубинном, эмоционально 
ярком переживании, жизненно важном состоянии.

«Творчество» -  художественное воспитание 
– развитие интеллектуально-творческого потенциала ребёнка
 - освоение множества технологических приёмов при работе 
с разнообразными материалами
-  развитие  простора для свободного творчества
 - познание и развитие собственных способностей и 
возможностей
-  развитие инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.

Общеинтеллектуальное «Занимательная 
математика»

-  усилить геометрическое содержание курса за счет 
углубленного изучения  геометрического материала;
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- создать условия для формирования у детей графических 
умений и навыков работы с чертежными инструментами, для
развития умений выполнять и читать чертежи, создавать 
модели различных объектов на основе изученного 
геометрического материала;
- формировать элементы конструкторского мышления.

«Информатика и 
ИКТ»

- формировать представление об информации;
- формировать навыки решения задач с применением 
наиболее типичных и распространенных подходов в 
информатике;
- создать кругозор в областях знаний, тесно связанных  с 
информатикой;
- формировать навыки решения логических задач и 
ознакомить с общими приемами решения задач. 

«Занимательная 
грамматика»

-учить детей рационально использовать имеющиеся знания в
мыслительных действиях;
-находить  характерные  признаки  в  предметах  и  явлениях,
-сравнивать,  группировать,  классифицировать  по
определённым признакам, делать выводы и обобщения;
-формировать  положительное  отношение  к  знаниям  и
познавательной деятельности.

«Мы - 
исследователи»

-познакомить детей с химией как наукой с целью 
пропедевтической работы и самоопределения детей при 
выборе профиля обучения в 5 классе;
-формировать  у  обучающихся  глубокий  и  устойчивый
интерес  к  миру  веществ  и  химических  превращений,
приобретение необходимых практических умений и навыков
исследовательской деятельности.

"Teddy Bear`s 
Club"  1 класс

-приобщить ребенка к английскому языку и культуре страны 
изучаемого языка,
- снять языковой и психологический барьер,
-побудить ребенка к самостоятельному решению 
коммуникативных задач на английском языке в рамках 
тематики
научить элементарной диалогической и монологической 
речи, восприятию и реагированию речи на слух, 
элементарным навыкам чтения
развивать фонетический слух,
-создать условия для полноценного и своевременного 
психологического развития
-развивать мышление, память, внимание, воображение, 
сообразительность, волю.

"English again"
2-3 класс

-приобщить ребенка к английскому языку и культуре страны 
изучаемого языка,
- снять языковой и психологический барьер,
-побудить ребенка к самостоятельному решению 
коммуникативных задач на английском языке в рамках 
тематики
научить элементарной диалогической и монологической 
речи, восприятию и реагированию речи на слух, 
элементарным навыкам чтения
развивать фонетический слух,
-создать условия для полноценного и своевременного 
психологического развития
-развивать мышление, память, внимание, воображение, 
сообразительность, волю.

"English For 
Juniors " 4 класс

-приобщить ребенка к английскому языку и культуре страны 
изучаемого языка,
- снять языковой и психологический барьер,
-побудить ребенка к самостоятельному решению 
коммуникативных задач на английском языке в рамках 
тематики
научить элементарной диалогической и монологической 
речи, восприятию и реагированию речи на слух, 
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элементарным навыкам чтения
развивать фонетический слух,
-создать условия для полноценного и своевременного 
психологического развития
-развивать мышление, память, внимание, воображение, 
сообразительность, волю.

Духовно - нравственное «Истоки»  - способствовать  духовно-нравственному воспитанию 
личности младшего подростка, основанном на приобщении к
традиционным ценностям отечественной культуры;
 - транслировать национальные духовно-нравственные 
ценности, традиции, знания;
- предоставлять ученику возможности выбирать 
собственную систему ценностей, соотнося свои 
представления с теми; нормами, которые сложились в 
обществе 
- оценивать окружающий мир с позиций высших духовно-
нравственных категорий. 

Социальное «Планета  загадок» -расширить кругозор обучающихся, развивать их 
воображение и эмоциональную сферу;
-укрепить интерес к познанию окружающего мира;
-приобщать обучающихся к детской научно-
художественной, справочной, энциклопедической 
литературе и развивать навыки работы с ней.

Внеурочная воспитательная деятельность в гимназии может реализовываться

через клубную работу.

Основные 
направления 
внеурочной 
деятельности

Названи
е 
клуба.

Основные
 направления
деятельности
клуба.

Задачи  клуба. Формы 
реализации 
клубной 
работы.

Спортивно-
оздоровительное

«Ч
ем

пи
он

» Просветительс
кое.

Физкультурно
-
оздоровительн
ое.

Реабилитацио
нное.

Привлечение обучающихся к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 
Формирование отношения к здоровью как 
важнейшей человеческой ценности, помощь в 
овладении навыками здоровьесберегающего 
поведения на практике.

 «Дни 
здоровья», 
конкурсы,  
спортивные 
праздники, 
беседы, 
игры, 
соревновани
я.

Общекультурное

«С
оз

ву
чи

е» Духовно-
нравственное

Эстетическое

Вокальное

Концертное

- Формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры, развитие 
музыкально-эстетического вкуса школьников. 
- Обеспечение равных возможностей обучающимся 
гимназии для развития музыкальных способностей 
детей, овладение практическими умениями и навыками 
в различных видах музыкально-творческой 
деятельности.
- Развитие у  детей вокальных навыков; 
овладение вокальной техникой, повышение 
исполнительского мастерства, реализация 
творческих способностей;
- Укрепление личностной мотивации к формированию 
чувства прекрасного на основе классического и 
современного музыкального материала.
- Воспитание гармоничной, талантливой личности, 
способной к самореализации. 
- Приобретение опыта концертной деятельности; 
активное участие в мероприятиях.

Праздники, 
концерты, 
коллективна
я 
деятельность
.
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Социальное

«Ж
и

ть
 з

до
р

ов
о!

» Просветительс
кое.
Духовно-
нравственное
Оздоровитель
ное.

- Формирование отношения к здоровью как 
важнейшей человеческой ценности, 
- Помощь в овладении навыками 
здоровьесберегающего поведения на практике.
представления о биполярных качествах личности и 
нравственных нормах поведения.
- Формирование представления об основных 
моделях коммуникативного поведения, правилах, 
регулирующими поведение в обществе с
 позиции индивидуальности.
- Формирование представления о механизмах 
эмоционально-волевого регулирования 
поведения.
- Формирование внутренней убежденности в 
востребовании воспитанника обществом.
- Развитие основы личностной адекватной 
самооценки, ответственности за свои поступки.
- Приобретение опыта сочувствия, желания
 оказывать поддержку, принимать помощь
 других.

Праздники, 
беседы, 
игры, 
коллективна
я 
деятельность
,
экскурсии.

2.3.   ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  программы  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании»,

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России  (далее — Концепция). 

    Данная  программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования   учитывает

культурно-исторические,  социально-экономические,  демографические  и  иные

особенности  региона,  запросы  семей  и  других  субъектов  образовательного

процесса,  имея  в  виду  конкретизацию  задач,  ценностей,  содержания,

планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и  социализации

обучающихся,  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями  дополнительного

образования, развития ученического самоуправления.

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

на  ступени  начального  общего  образования  формулируются,  достигаются  и

решаются  в  контексте  национального  воспитательного  идеала,
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представляющего собой высшую цель образования. В Концепции такой идеал

обоснован  и  сформулирована  высшая  цель  образования  –

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в

духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа

Российской  Федерации.  На  основе  национального  воспитательного  идеала

формулируется  основная  педагогическая  цель –  воспитание,  социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.

На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших  задач

духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  приведенных в  Концепции,  а

также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной

программы  начального  общего  образования»,  установленных  Стандартом,

определяются  общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  в  области

формирования личностной, социальной, семейной культур.

 ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  ПРИНЦИПЫ,

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 3», СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только гимназией, но и 

семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива гимназии.

Традиционные
источники 
нравствен-
ности

Основные 
направления 
организации 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 

Принципы 
организации 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 

Задачи 
организации 
духовно- 
нравственного 
развития и 
воспитания

Содержание 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания

-патриотизм;
-социальная 
солидарность;
-гражданствен-
ность;
-семья;
-личность;
-труд и 
творчество;
-наука;
-традиционные 
религии;
-искусство и 
литература;
-природа;
-человечество;
-нравственная 
культура 
российского 
общества.

-воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к
правам, свободам и 
обязанностям человека;
-воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания;
-воспитание 
трудолюбия, творческого
отношения к учению, 
труду, жизни;
-формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни;

-экологическое 
воспитание;

-эстетическое     
воспитание.

-принцип 
ориентации на 
идеал;
-аксиологичес-
кий принцип;
-принцип 
следования 
нравственному 
примеру;
-принцип 
идентификации
(персонифика-
ции);
-принцип 
диалогического 
общения;
-принцип 
полисубъект-
ности воспитания;

-принцип

системно-
деятельностной    
организации 
воспитания.

-воспитание 
нравственных чувств
и этического 
сознания;
-воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению,
труду, жизни;
-формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни;
-воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание);
-воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному;
-формирование 
представлений об 
эстетических идеалах
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

-общеобразова-
тельные 
дисциплины;
-произведения 
искусства;
-периодическая 
литература, 
публикации, радио-
и телепередачи;
-духовная культура
и фольклор 
народов России; 
-история, традиции
жизни своей 
Родины, своего 
края, своей семьи;
-жизненный опыт 
своих родителей 
(законных 
представителей) и 
прародителей;
-другие источники 
информации и 
научного знания.
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орм

ы
 взаим

одействия:

реализация педагогической работы
общественных организаций и 

объединений  в                                                 
                                                                            
                                                                          

рамках отдельных программ, 
согласованных с программой

участие представителей организаций  в   
                                                                           
проведении отдельных  мероприятий  в 

рамках  реализации направлений 
программы

проведение совместных мероприятий по 
направлениям духовно-нравственного  

развития и воспитания гимназии



Одним  из  важнейших  направлений  реализации  программы  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени

начального  общего  образования  является  повышение  педагогической

культуры родителей (законных представителей обучающихся).

Права  и обязанности  родителей  (законных  представителей)  в

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской

Федерации,  главе  12 Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статьях

17,18,19,52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

           В результате реализации программы духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно

обеспечиваться достижение обучающимися:
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Принципы работы с родителями 

(законными представителями):
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воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных

приобретений,  которые получил ученик вследствие участия в той или иной

деятельности ;

эффекта –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение

результата.  

Воспитательные  результаты  и  эффекты деятельности  обучающихся

распределяются по трем уровням.

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
приобретение 
обучающимися 
социальных знаний; 
воспитание приближено 
к обучению, при этом 
предметом воспитания 
как учения являются не 
столько научные знания, 
сколько знания о 
ценностях.

получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.

 получение обучающимися 
опыта самостоятельного 
общественного действия; 
создаются необходимые 
условия для участия в 
нравственно-
ориентированной социально 
значимой деятельности.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни

обучающихся  в  соответствии  с  определением  Стандарта  –  это  комплексная

программа  формирования  их знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и

норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и

психологического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,

достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования.

Задачи программы:

 сформировать представление  о позитивных факторах,  влияющих
на здоровье; 

 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
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 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

 дать  представление  с  учетом  принципа  информационной
безопасности  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубного  влияния  на
здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, телевидением,
участия в азартных играх; 

 обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки
(релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры

здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать  потребность  ребенка  безбоязненного  обращения к

врачу  по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе,  связанным  с
особенностями роста и развития.

 сформировать  у  обучающихся  сознательное  отношение  к
окружающей  среде  с  целью  охраны  и  рационального  использования
природных ресурсов;

 дать представление об экологическом сознании как совокупности
знания, мышления, чувств, воли;

 сформировать  у  детей  потребность  общения  с  природой  и
готовность к природоохранной деятельности.

Реализация образовательной программы - предусматривает:

 внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ

учебных  курсов,  направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и

здорового образа жизни; 

 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.

В качестве методического обеспечения программы формирования здорового и

безопасного  образа  жизни,  экологической  культуры  используются  учебно  –

методические  комплекты   «Полезные  привычки»,  «Разговор  о  правильном

питании» М.М.Безруких и др.,  «Две недели в лагере здоровья» М.М.Безруких и
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др, «Формула правильного питания» М.М.Безруких и др, «Планета  загадок»

А.А. Плешакова.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
 

     Программа коррекционной работы Гимназии разработана в соответствии с

требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК

«Школа  России»,  «Школа  2100»,  «Планета  знаний»,  «Перспективная

начальная  школа»,  а  также  с  учетом  опыта  работы  школы  по  данной

проблематике.

Программа  коррекционной  работы начального  общего  образования

Гимназии №3 обеспечивает: 

 создание  в  Гимназии  специальных  условий  воспитания,  обучения,

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

 дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми

образовательными потребностями в Гимназии.

Цели коррекционной
программы:

Задачи коррекционной программы

 оказание комплексной 
психолого-социально-
педагогической помощи 
и поддержки 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их родителям
(законным 
представителям) для 
успешного освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования на 
основе компенсации 

 выявление и удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы начального общего 
образования;

 осуществление индивидуально ориентированной 
социально-психолого-педагогической и медицинской 
помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

 воспитание и обучение по дополнительным 
образовательным программам социально-
педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных 
услуг;

 расширение адаптивных возможностей личности, 
определяющих готовность к решению доступных 
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первичных нарушений и
пропедевтики 
производных 
отклонений в развитии;
 осуществление 
коррекции недостатков 
в физическом и (или) 
психическом развитии 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья при освоении 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 
дополнительных 
образовательных 
программ.

проблем в различных сферах жизнедеятельности;
 реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

 определение особенностей организации 
образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей  в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка;

 разработка и реализация индивидуальных программ, 
учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии;

 формирование зрелых личностных установок, 
способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации;

 развитие коммуникативной компетенции, форм и 
навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников;

 оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Приоритетными направлениями коррекционной программы Гимназии

на этапе начального общего образования становятся формирование социальной

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.

Программа коррекционной работы  Гимназии направлена на:
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Содержание программы коррекционной работы
Гимназии №3

Программа  коррекционной  работы  Гимназии на  ступени  начального

общего образования осуществляется по следующим направлениям: 

I.    ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В  ходе  проведения  в  Гимназии  комплексной  социально-психолого-

педагогической диагностики:

 выявляются особые образовательные потребности; 

 определяются зоны ближайшего развития; 

 изучается развитие эмоционально-волевой, познавательной, речевой

сфер  и  личностных  особенностей,  адаптивных  возможностей  и

уровней социализации;

 формируется системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и

динамикой  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями

здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения

образовательных программ начального общего образования).

Организация  и  проведение  комплекса  диагностических  мероприятий

осуществляется  опытными  педагогами-предметниками,  штатными

социальным педагогом и медицинским работником, психологом.  

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности

    Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной

деятельности проводится педагогами Гимназии на уроках, чему способствует

использование  в  учебном  процессе  УМК  «Школа  России»,  «Школа  2100»

«Планета  знаний»,  «Перспективная  начальная  школа».  Методический

аппарат системы учебников  представлен заданиями, которые требуют: выбора

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины

успеха  /неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно

действовать даже в ситуации неуспеха.
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Преодолению  неуспешности отдельных  учеников  помогают  задания  для

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена

система  таких  работ,  позволяющих  каждому  ребенку  действовать

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В целях осуществления гуманистических подходов к обучению и воспитанию,

с  учётом  возможностей  личных  достижений  обучающихся  в  Гимназии

вводится безотметочное обучение. Безотметочное обучение вводится во всех

классах  Гимназии  по  музыке,  изобразительному  искусству,  физической

культуре. Безотметочное обучение используется на промежуточной и текущей

аттестации.

   Специалисты  Гимназии ведут «Карту достижений обучающегося» и вносят в

неё  сведения  об  изменениях  в  состоянии  развития  ребенка  в  процессе

реализации рекомендаций по окончании каждого триместра.

II.   КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

Коррекционно-развивающая  программа  Гимназии выстраивается  на

основе результатов диагностики. 

 Разрабатывается  комплекс  индивидуально  -  ориентированного

социально-психолого-педагогического  и  медицинского

сопровождения в условиях образовательного процесса; 

 Выбираются оптимальные для развития ребёнка с ограниченными

возможностями  здоровья  коррекционные  программы  обучения в

соответствии с его особыми образовательными потребностями;

 Педагоги-предметники организуют  и  проводят  индивидуальные  и

групповые  коррекционно-развивающие  занятия,  направленные  на

развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с

требованиями начального общего образования. 
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 Психолог и социальный педагог совместно организуют и проводят

коррекционные  занятия,  направленные  на  развитие  и  укрепление

личностных  установок,  развитие  навыков  личностного  общения  в

группе  сверстников,  развитие  компетенций,  необходимых  для

продолжения образования и профессионального самоопределения.

План  и  график  коррекционной  работы  является  индивидуально

ориентированным и утверждается директором Гимназии. 

          Для  обучения детей  с ОВЗ  используется адаптированная программа с

учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений

развития  и  социальную  адаптацию указанных  лиц.  Программа  построена  с

учетом  специфики  усвоения  учебного  материала  детьми  с  ОВЗ.

Адаптированная   программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,

принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает

коррекционную направленность обучения.

Коррекционно-развивающие  задачи  адаптированной   программы  для

обучения детей  с ОВЗ:

 расширение  кругозора  обучающихся;  повышение  их  адаптивных
возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;

 обогащение  жизненного  опыта  детей  путем  организации
непосредственных  наблюдений  в  природе  и  обществе,  в  процессе
предметно-практической и продуктивной деятельности;

 систематизация знаний и представлений,  способствующая повышению
интеллектуальной  активности  обучающихся  и  лучшему  усвоению
учебного материала по другим учебным дисциплинам;

 уточнение,  расширение  и  активизация  лексического  запаса,  развитие
устной монологической речи;

 улучшение  зрительного  восприятия,  зрительной  и  словесной  памяти,
активизация познавательной деятельности;

 активизация  умственной  деятельности  (навыков  планомерного  и
соотносительного  анализа,  практической  группировки  и  обобщения,
словесной классификации изучаемых предметов из

 ближайшего окружения ученика);
 систематизация  знаний  и  навыков  в  междисциплинарных  областях

(краеведение, экология, гигиена, технология, экономика, труд).
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Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ,  с  целью усиления

практической  направленности  обучения  проводится  коррекционная  работа,

которая включает следующие направления:

 Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:
развитие  мелкой  моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков
каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности:
коррекция  –  развитие  восприятия,  представлений,  ощущений;
коррекция – развитие памяти; 
коррекция  –  развитие  внимания;  формирование  обобщенных
представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,  величина);
развитие пространственных представлений и ориентации; развитие
представлений о времени. 

 Развитие  различных  видов  мышления:  развитие  наглядно-
образного  мышления;  развитие  словесно-логического  мышления
(умение  видеть  и  устанавливать  логические  связи  между
предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения
сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и
различие  понятий;  умение  работать  по  словесной и  письменной
инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.

 Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной
сферы:  развитие  инициативности,  стремления  доводить  начатое
дело  до  конца;  формирование  умения  преодолевать  трудности;
воспитание самостоятельности принятия решения; формирование
адекватности  чувств;  формирование  устойчивой  и  адекватной
самооценки;  формирование  умения  анализировать  свою
деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция  –  развитие  речи:  развитие  фонематического
восприятия;  коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи;
коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи;
развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Расширение  представлений  об  окружающем мире  и  обогащение
словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 
 Подбор  заданий,  максимально  возбуждающих  активность

ребенка,  пробуждающие  у  него  потребность  в
познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной
деятельности. 

 Приспособление  темпа  изучения  учебного  материала  и
методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ.

  Индивидуальный подход. 
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 Повторное  объяснение  учебного  материала  и  подбор
дополнительных заданий. 

 Постоянное  использование  наглядности,  наводящих
вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 
 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка,

укрепление в нем веры в свои силы. 
 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 
 Использование  заданий  с  опорой  на  образцы,  доступных

инструкций.

          В рамках Модернизации системы образования Гимназия является

экспериментальной   площадкой  городского  уровня  по  разработке  и

практическому внедрению Дистанционного обучения обучающихся.    

/Соглашение  о  сотрудничестве  в  области  внедрения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  новгородских  образовательных
учреждениях,  заключенном  между  НовГУ  и  Комитетом  по  образованию
Администрации Великого Новгорода 8 сентября 2009 года/ 

    III.      КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА

В Гимназии работает  Консультационный пункт,  который  создается  с

целью ликвидации пробелов в знаниях  у обучающихся, пропустивших занятия

по уважительной причине. Работу  Консультационного пункта обеспечивают

Восполнение пробелов 
знаний после болезни

Проведение 
олимпиад и 
конкурсов

Углубление знаний при 
переходе с первой на 

вторую ступень обучения

Экстернат
Индивидуальное

 обучение 

Дистанционные 
образовательные 
технологии (ДОТ)

Подготовка к 
итоговому 

тестированию

Пересдача, 
исправление оценки
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опытные  учителя-предметники.  Консультационный  пункт работает  по

окончании  учебных  занятий  по  расписанию,  утвержденному  директором

Гимназии. Консультационный  пункт  оказывает  консультативную  помощь

семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приемов  коррекционного

обучения  ребенка  с  учетом  его  психолого-физиологических  показателей

здоровья.

 Для обучающихся Гимназии, которым по состоянию здоровья лечебно –

профилактические  учреждения  здравоохранения  рекомендуют

индивидуальное обучение на дому, организуется  индивидуальное обучение.

Основные задачи индивидуального обучения.

 Обеспечение  щадящего  режима  проведения  занятий  на  дому  при

организации образовательного процесса.

 Реализация образовательных программ с учетом характера течения

заболевания,  рекомендаций  лечебно-профилактического

учреждения.

ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ

 

Взаимодействие Гимназии с социальными
Партнерами 

Новгородский
областной

наркологический 
диспансер  «Катарсис»

Центр по
профилактике

и борьбе со СПИДом 
«Хелпер» 

« Центр психолого – 
медико – социального 

сопровождения»

Телефоны 
«Доверия» и
школы ЗОЖ 

Городской
молодежный 

медицинский центр 

Детская поликлиника 
№ 2
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IV.     ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Информационно-просветительская  работа Гимназии  предусматривает

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных

представителей),  педагогических  работников.  Внутри  Гимназии  проводится

просветительская  деятельность  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,

печатные  материалы),  направленная  на  разъяснение  участникам

образовательного  процесса  —  обучающимся,  их  родителям  (законным

представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.

V.  РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.   

       Формирование и  освоение  творческих способов и  приёмов действий

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и

поискового  характера,  направленных  на  развитие  у  обучающихся

познавательных  УУД  и  творческих  способностей. В  учебниках  «Школы

России», «Школа 2100», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа»

в  каждой  теме  формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи

или создаются проблемные ситуации.

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,

сравнивать,  выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).

Всё  это  формирует  умения  решать  задачи  творческого  и  поискового

характера.  Работа  с  одаренными  в  разных  областях  и  способными

обучающимися, их поиск, выявление и развитие является одним из важнейших

аспектов  деятельности  Гимназии.  Такие  дети  имеют  более  высокие  по

сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость

к учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную

познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний.
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Цели Задачи
1.Выявление
одаренных детей   и
ранняя  диагностика
интеллектуальной
одарённости.

1.Знакомство  педагогов  с  научными  данными  о
психологических особенностях и методических приемах
работы с одаренными детьми.
2.Обучение  через  методическую  учебу,  педсоветы,
самообразование, курсы повышения квалификации.
3.  Накопление  библиотечного  фонда  по  данному
вопросу.
4. Знакомство педагогов с приемами целенаправленного
педагогического наблюдения, диагностики.
5.  Проведение  различных  конкурсов,  олимпиад,
интеллектуальных игр и др., позволяющих обучающимся
проявить свои способности.

2.Уделение 
особого внимания 
психолого–
педагогической 
поддержке 
одарённых 
(мотивированных) 
детей). 

1. Отбор среди различных систем обучения тех методов
и  приемов,  которые  способствуют  развитию
самостоятельности  мышления,  инициативности  и
творчества.
2.  Предоставление  возможности  обучающимся
совершенствовать  свои  способности  в  совместной
деятельности  со  сверстниками,  руководителем  через
самостоятельную работу.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
 (ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ)

          

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ)  В ГИМНАЗИИ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В УРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

.

ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Творческие конкурсы
 Олимпиады
 Интеллектуальные  

марафоны
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный  план  является  важнейшим  нормативным  документом  по

введению и реализации Стандарта, фиксирует максимальный объем учебной

нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным

предметам.

Содержание образования на этой ступени реализуется  за счет введения

учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному

предмету. 

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

формируемой участниками образовательного процесса

Обязательная часть учебного  плана  определяет  состав  обязательных

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

(годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,

которое  обеспечивает  решение  важнейших  целей  современного  начального

образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся;  их

приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,

информационным технологиям; 

 готовность  к  продолжению  образования  на  последующих

ступенях основного общего образования; 

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил

поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его

индивидуальностью. 

Часть  базисного учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательного  процесса, обеспечивает  реализацию  индивидуальных
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потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  (в  1  классе  в  соответствии  с

санитарно-гигиеническими  требованиями  эта  часть  отсутствует  в  пределах

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся),  может  быть

использовано:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение

отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных

курсов,  обеспечивающих  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе

этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятельность.

Учебный план гимназии составлен на основе первого  варианта примерного

учебного плана для начального уровня общего образования. Обучение ведётся

на русском языке.

Учебный план 

начального общего образования 

годовой

Предметные области
учебные 
предметы 

классы

Количество часов в год
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 165 170 153 153 641

Литературное чтение 132 136 119 85 472

Родной язык и родная 

литература

Родной язык 

(русский)
17 17 34

Литературное чтение 

на родном языке
17 17 34

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204

Математика и 

информатика

Математика 
132 136 136 136 540

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир

66 68 68 68 270

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

– – – 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 782 3039

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений
– 34 34 34 102
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Максимально допустимая годовая нагрузка 693 816 816 816 3141

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя)

Предметные 

области

Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное 

чтение

Русский язык 4 4 3,5 3,5 15

Литературное чтение 4 4 3,5 2,5 14

Родной язык и 

родная литература

Родной язык 0,5 0,5 1

Родная литература на

родном языке
0,5 0,5 1

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 

культура Физическая культура
3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена

на  углубленное  изучение  предметов  гуманитарного  цикла,  что   обеспечит

достаточную готовность  обучающихся  к  успешному  включению в  учебную

деятельность нового, более сложного уровня.

        Время, отведенное на внеурочную деятельность,  не учитывается при

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. При
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проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2–4  классы)  осуществляется

деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При

наличии  необходимых  ресурсов  возможно  деление  на  группы  классов  с

меньшей наполняемостью. 

Продолжительность урока составляет:

          -  в 1 классе – 35- 40 минут;

                    -  во 2-4 классах – 40 минут.

        Для  обучающихся  1-4-х  классов  максимальная  продолжительность

учебной  недели  составляет  5  дней.  Продолжительность  учебного  года  на

первой ступени общего образования составляет 34 недели, в первом классе - 33

недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в

первом  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  недельные

каникулы.

Учебный  план  составляется  на  каждый  учебный  год  и  утверждается

педагогическим советом гимназии (Приложение 1)

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная  деятельность  обучающихся  –  специально  организованная

деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую

часть  образовательного  процесса  в  Гимназии  (далее  –  внеурочная

деятельность), отличная от урочной системы обучения.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но

учитывается  при  определении  объемов  финансирования,  направляемых  на

реализацию основной образовательной программы. 

Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  обеспечении

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов 

 освоение  опыта  специфической  для  данной  предметной  области
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
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применению, система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе научной картины мира;

 освоение   универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
умения учиться, и межпредметные понятия;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные
установки  обучающихся,  социальные  компетенции,  личностные
качества. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального
общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных
потребностей обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие детей.

Внеурочная деятельность используется на:
 ведение  учебных  курсов,  расширяющих  содержание  учебных

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
 ведение  развивающих  занятий,   способствующих  удовлетворению

познавательных  интересов  в  различных  областях  деятельности
человека,  становлению  и  развитию  высоконравственного,
ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России. 

 ведение  занятий  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в
пространстве  гимназии  (безопасности  жизни  и  здоровья
обучающихся,  безопасных  межличностных  отношений  в  учебных
группах,  профилактики  неуспеваемости,  профилактики  различных
рисков,  возникающих  в  процессе  взаимодействия   с  окружающей
средой, социальной защиты обучающихся); 

 организацию  и  проведение  воспитательных  мероприятий  в
соответствии с планом гимназии.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
 общеинтеллектуальное,
 духовно-нравственное,

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого

Внеурочная  деятельность
(творческие  объединения,
проектная деятельность и др.)

    198 204 204 204    810
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 социальное
Охват  всех  направлений  и  видов  не  является  обязательным,  если

обучающий занимается дополнительным образованием вне гимназии.
Внеурочная деятельность организуется  по видам: 

 игровая,
 познавательная, 
 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 
 проблемно-ценностное общение;
 художественное творчество, 
 социальное  творчество  (социальная  преобразующая

добровольческая деятельность);
 техническое  творчество,  трудовая  (производственная)

деятельность, 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 туристско-краеведческая деятельность.

Внеурочная деятельность реализуется в формах:
 экскурсии,
 творческие объединения,
 клубы,
 секции, 
 олимпиады,
 конкурсы,
 праздники, 
 соревнования,
 поисковые  исследования  через  организацию  деятельности

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами,
родителями.

Организация  внеурочной  деятельности  строится  на  основании
рабочих образовательных программ.

Рабочие   программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  и
утверждаются МАОУ «Гимназия№3» самостоятельно. 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности, реализуемой через
творческие объединения:

 пояснительная записка,  включающая  результаты освоения курса
внеурочной деятельности;

 содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм
организации и видов деятельности;

 тематическое планирование.

Структура рабочей  программы внеурочной деятельности, реализуемой через
клубную деятельность:
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 положение о клубе, включающее: общие положения, основные
направления деятельности, функции, принципы построения, права,
ответственность, взаимодействия;

 план работы клуба с указанием содержания деятельности, форм
организации,  видов  деятельности  и  времени  проведения
мероприятий

Внеурочная деятельность может быть организована:
 самостоятельно (на базе гимназии),
 на базе учреждений дополнительного образования детей,
 на базе учреждений культуры и спорта, загородных лагерей, баз

отдыха.
Занятия внеурочной деятельности могут проводиться:

 учителями начальных классов, 
 классными руководителями совместно с работниками культуры

и спорта,
 учителями – предметниками основной школы, 
 педагогами учреждений дополнительного образования. 

Учащиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в  выборе
направлений  и  форм  внеурочной  деятельности:  заявляют  о  выборе  на  01
сентября текущего года. 

Учет  занятости  обучающихся  внеурочной  деятельностью осуществляется
классным  руководителем  в  ведомости  учета  занятости  дополнительным
образованием, которая хранится в классном журнале и содержит следующую
информацию:

 номер по порядку,
 фамилия, имя обучающегося, 
 занятость внеурочной деятельностью в Гимназии, 
 занятость дополнительным образованием вне гимназии.

Учет  проведенных  занятий  внеурочной  деятельностью  педагогами

осуществляется  в  Журналах  внеурочной  деятельности  государственного

образца и заполняется в соответствии с инструкцией, данной в журнале. 

Финансирование  часов,  отводимых  на  внеурочную  деятельность,

организуемую в МАОУ «Гимназия№3»,  осуществляется  в  пределах  средств

субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  и  городского  округа  на

обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  общего  и  дополнительного

образования в общеобразовательных учреждениях.

На  финансирование  ВД могут  привлекаться  дополнительные  средства

родителей по их желанию для  проведения  экскурсий, праздников, просмотра
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фильмов  и  других,  если  занятие  проводится  на  базе  учреждений

дополнительного образования, культуры и спорта.

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график составляется  с  учетом мнений участников

образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  этнокультурных

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и

определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и

плановых  перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года, 
 триместров; 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточной аттестации

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы

составляется   в  соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (п.  10,  ст.  2)  и ФГОС НОО (п.  19.10.1)  и с  учетом требований

СанПиН.

Календарный  учебный  график  на  каждый  учебный  год  согласуется  с

педагогическим советом  и утверждается  Советом гимназии не позднее 01

сентября.

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МАОУ «Гимназия №3» для участников
образовательного  процесса  созданы  все  условия,  обеспечивающие
возможность:

  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми
обучающимися;

  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
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деятельности,  используя  возможности  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

  работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности;

  участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
учебного  процесса,  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей),  спецификой  образовательного
учреждения;

 использования в образовательном процессе современных

образовательных технологий деятельностного типа;

  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

 обновления  содержания  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  а  также  методик  и  технологий  ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов детей и их родителей (законных представителей);

 эффективного  управления  образовательным  учреждением  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  а
также современных механизмов финансирования.

3.3.1 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Образовательное  учреждение,  реализующее  программы  начального
общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами.

 Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения,
реализующего  основную  образовательную  программу  начального
общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
также квалификационной категории.

 Непрерывность  профессионального  развития  работников
образовательного  учреждения,  реализующего  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,
обеспечивается  освоением  работниками  образовательного  учреждения
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дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  и
курсов. 

 Гимназия использует потенциал кадровых ресурсов не только гимназии,
но  и  других  учреждений,  участвующих  в  образовательном  процессе
обучающихся.

ЗанятияЗанятия
ВнеурочнойВнеурочной
деятельностидеятельности

проводятпроводят

Учитель
начальных
классов

Учительосновнойшколы

Классный
руководитель
совместно с

работниками культуры

Педагог

дополнительного

образования

 Для  достижения  планируемых  результатов  педагогические  работники
используют  материально-техническую  базу  гимназии,  других
образовательных учреждений, также учреждений культуры и спорта.

ЗанятияЗанятия
ВнеурочнойВнеурочной
деятельностидеятельности
проводятсяпроводятся

Самостоятельно
(на базе
гимназии)

На базе
учреждений ДО

На базе
учреждений

спорта

На базе
учреждений
культуры

На базе ДОЛ

«Изумрудный

город»

3.3.2. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Все  учителя,  работающие  по  программе  основной  образовательной
программе начального общего образования 
 проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года;
 проходят  аттестацию  на  соответствие  должности,  1  или  высшую

квалификационную категории не реже 1 раза в 5 лет;
  осуществляется работа логопеда;
 МАОУ  «Гимназия  №3»  взаимодействует  с  ЦПМСС  Новгородской

области.
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3.3.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  осуществляется  в  объеме  не  ниже
установленных  нормативов  финансирования  государственного
образовательного учреждения.

 Образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  области
образования  дополнительные  финансовые  средства  за  счет:
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных  уставом  образовательного  учреждения  услуг;
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)
юридических лиц.

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы начального общего образования обеспечивают:
1. возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования;

2. соблюдение:
 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму);

 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);

 социально-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих мест и
мест отдыха);

 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта.

Материально-техническое  и  информационное  оснащение
образовательного процесса даёт возможность: 

 создания и использования информации;
 получения  информации  различными  способами  (поиск  информации  в

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
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 проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей  и  коллекций  основных  математических  и
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного  измерения;  наблюдений  (включая  наблюдение
микрообъектов);  обработки  материалов  и  информации  с
использованием  технологических  инструментов;  проектирования  и
конструирования;

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде

образовательного учреждения;
 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;

организации отдыха и питания.

3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

      Информационно-образовательная  среда  образовательного

учреждения  включает  в  себя  совокупность  технологических  средств

(компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,  программные

продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного

взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного  процесса  в

решении учебно-познавательных  и  профессиональных задач  с  применением

информационно-  коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие

служб поддержки применения ИКТ.

      Информационно-образовательная  среда  образовательного

учреждения  обеспечивает  возможность  осуществления   в  электронной

(цифровой) форме следующие виды деятельности:

 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том

числе  –  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;

 фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения
основной  образовательной программы начального общего образования;
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 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к
информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет
(ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

 взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими
образовательными учреждениями, организациями.
        Функционирование  информационной  образовательной  среды

обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее

использующих  и  поддерживающих.  Функционирование  информационной

образовательной  среды  соответствует  законодательству  Российской

Федерации.

        Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с

реализацией  основной  образовательной  программы,  планируемыми

результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его

осуществления.

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательного
процесса.

 Образовательное  учреждение  обеспечено  учебниками  с  электронными
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования.

 Образовательное  учреждение  также  имеет  доступ  к  печатным  и
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.

 Библиотека  образовательного  учреждения  укомплектована  печатными
образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по  всем  учебным  предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной  литературы  включает  детскую  художественную  и
научно-популярную  литературу,  справочно-библиографические  и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной
образовательной программы начального общего образования.
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3.3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ

УСЛОВИЙ

Интегративным результатом выполнения требований к  условиям

реализации  основной  образовательной  программы  МАОУ  «Гимназия  №3»

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной

среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,

познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,

физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  МАОУ  «Гимназия  №3»,  реализующей  основную

образовательную программу начального общего образования, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС;

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического

и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее

освоения;

 учитывают  особенности  образовательной  организации,  его

организационную  структуру,  запросы  участников  образовательной

деятельности;

предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными

партнерами, использования ресурсов социума.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения  ФГОС
НОО

1. Наличие  решения  органа
государственнообщественного  управления
(совета  школы,  управляющего  совета,
попечительского  совета)  о  введении  в
образовательной организации ФГОС НОО 

По  мере
изменения
нормативно-
правовой
базы

2. Разработка  на  основе  примерной
основной  образовательной  программы
начального  общего  образования
основной  образовательной  программы
образовательной организации

С  2010-2011
учебного года
(с  внесением
ежегодных
корректирово
к)

3. Утверждение  основной  образовательной
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность

2010  год(с
внесением
ежегодных
корректирово
к)

4. Обеспечение  соответствия
нормативной  базы  школы  требованиям
ФГОС НОО

В  течение
срока
реализации

5. Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации
в  соответствие  с  требованиями  ФГОС
НОО и  тарифноквалификационными
характеристиками  и  профессиональным
стандартом

В  течение
срока
реализации

6. Разработка  и  утверждение  плана-
графика введения ФГОС НОО

В  течение
срока
реализации

7. Определение списка учебников и учеб
ных  пособий,  используемых  в
образовательной  деятельности  в
соответствии со ФГОС НОО

В  течение
срока
реализации
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Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки
реализации

8. Разработка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к
различным  объектам  инфраструктуры
образовательной  организации с  учётом
требований к минимальной оснащённости
учебной деятельности

В  течение
срока
реализации

9. Разработка:
— образовательных  программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового  календарного  учебного
графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой  оценки  достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения  основной  образовательной
программы;
— положения об организации домашней
работы обучающихся;
— положения  о  формах  получения
образования.

С  2010-2011
учебного года
(с  внесением
ежегодных
корректирово
к)

II.  Финансовое
обеспечение
введения  ФГОС
НОО

1. Определение  объёма  расходов,
необходимых  для  реализации  ООП  и
достижения планируемых результатов

В  течение
срока
реализации

2. Корректировка  локальных  актов
(внесение  изменений  в  них),
регламентирующих  установление
заработной  платы  работников
образовательной организации в том числе
стимулирующих  надбавок  и  доплат,
порядка и размеров премирования

В  течение
срока
реализации

3. Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками

В  течение
срока
реализации
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Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки
реализации

III. 
Организационное
обеспечение
введения  ФГОС
НОО

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образвательных отношенийпо  

организации введения ФГОС НОО

В  течение
срока
реализации

2. Разработка  и  реализация  моделей
взаимодействия  общеобразовательных
организаций  и  организаций
дополнительного  образования,
обеспечивающих  организацию
внеурочной деятельности

В  течение
срока
реализации

3. Разработка  и  реализация  системы
мониторинга  образовательных
потребностей  обучающихся  и  родителей
по  использованию  часов  вариативной
части  учебного  плана  и  внеурочной
деятельности

В  течение
срока
реализации

4. Привлечение органов государственно-
общественного  управления
образовательной  организацией  к
проектированию  основной
образовательной  программы  начального
общего образования

В  течение
срока
реализации

IV. Кадровое
обеспечение
введения  ФГОС
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО

Ежегодно

2. Создание  (корректировка)  плана
графика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих
работников 
образовательной  организации  в  связи
с введением ФГОС НОО

Ежегодно

3. Разработка  (корректировка)  плана
научнометодической  работы
(внутришкольного  повышения
квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы введения ФГОС НОО

Ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки
реализации

V. 
Информационное
обеспечение
введения  ФГОС
НОО

1. Размещение на сайте  образовательной
организации  информационных материалов
о введения ФГОС НОО

Ежегодно

2. Широкое  информирование
родительской общественности о введения
и  реализации  ФГОС  НОО  и  порядке
перехода на них

В  течение
срока
реализации

3. Организация изучения общественного
мнения  по  вопросам  введения  и
реализации  ФГОС  НОО  и  внесения
дополнений в содержание ООП

Ежегодно

4. Обеспечение  публичной  отчётности
образовательной  организации  о  ходе  и
результатах введения и реализации ФГОС
НОО

Ежегодно

VI. Материально-
техническое
обеспечение
введения  ФГОС
НОО

1. Анализ  материальнотехнического
обеспечения введения и реализации ФГОС
НОО 

Ежегодно

2. Обеспечение  соответствия
материальнотехнической  базы
образовательной  организации
требованиям ФГОС НОО

Ежегодно

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических  условий  требованиям
ФГОС НОО

Ежегодно

4. Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда
работников образовательной организации

Ежегодно

5. Обеспечение  соответствия
информационнообразовательной  среды
требованиям ФГОС НОО

В  течение
срока
реализации
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Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки
реализации

6. Обеспечение  укомплектованности
библиотечноинформационного  центра
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами

В  течение
срока
реализации

7. Наличие  доступа  образовательной
организации  к  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещённым  в  федеральных,
региональных и иных базах данных

В  течение
срока
реализации

8. Обеспечение  контролируемого
доступа  участников  образовательных
отношений  к  информационным
образовательным ресурсам в Интернете

В  течение
срока
реализации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
на 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

        Учебный план 1-4-х классов разработан на основании  
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря  2012 г. N 1060 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря  2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря  2015 г. N 1576 "О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Основной образовательной программы начального общего МАОУ «Гимназия №3», утвержденной педагогическим советом № 224 от 25 .08.2010г, с изменениями, 
утвержденными педагогическим советом № 275 от 28.03.2016г. 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 "Об утверждении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". 

 Письмо Минобразования России № 2021/11 -13 от 25.09.2000г. «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 
 

1-4 -е  классы  работают в режиме пятидневной недели. 
Максимальный объем учебной нагрузки в 1-х классах  не превышает 21 часа в неделю, во 2-4–х классах  - 23 часа. 

Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре - марте  35 минут, апреле – мае – 40 минут.   Продолжительность уроков во 2-4-х классах 
- 40 минут. В 1 классе после 3 урока организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

В сентябре – октябре проводится 3 урока, 4 урок проводится в нетрадиционных формах: целевые прогулки, экскурсии, физкультурные 

занятия, развивающие игры, творческие мастерские и другие.  

 

Обучение будет проходить по системам  
  «Школа России» (1-б, 2 -б, 3-б, 4 –б),   
 «Планета 3наний (1-в 2-в,г, 3-в,4 -в). 

 «Перспективная начальная школа» (1-а, 2-а, 3-а,4-а) 

 

Учебный план состоит из обязательной части и часов, отведенных на внеурочную деятельность.  



Обязательная часть УП представлена следующими предметными областями:  
 «Русский язык и литературное чтение», 

 « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 «Иностранный язык» 

 «Математика и информатика», 
 «Обществознание и естествознание (окружающий мир) », 

 «Искусство»,  
 «Технология»,  
 «Физическая культура», 
 Основы религиозных культур и светской этики,  

в которые входят предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык(русский), литературное чтение на родном языке, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, Основы религиозных  культур и светской этики (модуль: 
основы мировых религиозных культур, основы православной культуры). 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, формируется с учетом потребностей 
учащихся, родителей и возможностей гимназии 

         Внеурочная деятельность организована по направлениям: 
 спортивно-оздоровительное,  
 общекультурное, 
 общеинтеллектуальное, 
 духовно-нравственное,  
 социальное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 х КЛАССОВ  
Обязательная часть 

 

Предметные области Учебные  предметы 

 

 

   классы 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Итого  

1 –а б в 2 –а б в г 3 –а б в 4 –а б в 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3,5 3,5 15 

Литературное чтение 4 4 3,5 2,5 14 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

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

Литературное чтение на 
родном языке 

  0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 



 

 
 

 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 
 

 

Направление деятельности Название объединения Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион». 1-4 класс 2ч 

Духовно-нравственное  Клуб «Истоки». 1-4 класс 1ч 

Общеинтеллектуальное 

«Проекты» 1-4 класс 1ч 

«Информатика и ИКТ». 1-4 класс 1ч 

«Занимательная математика» 1-4 класс 1ч 

«Занимательная грамматика»  1 – 4 класс 1ч 

Клуб «Мы - исследователи» (4 класс) 2ч 

«Английский язык» 2-4 класс 1ч 

Общекультурное 

«Утро художника»  1-4 класс 1ч 

Клуб «Творчество» 1-4 класс 1ч 

Клуб любителей песни «Созвучие»1-4 класс. 1ч -2ч 

«Планета загадок»  1- 4 класс 1ч 

Социальное 
Клуб «Юный организатор»(3-4 класс) 3ч 

Клуб «Жить здорово!» 3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

к основной образовательной 
программе  

начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №3» 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ГИМНАЗИЯ №3» 

 

Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Гимназия №3»(в дальнейшем – Гимназия) на 
основании лицензии РО №043543, выданной Комитетом образования, науки  и молодежной политики Новгородской 
области 22 августа 2012г., регистрационный № 65. приложение 1 №59-л от 18.03.2014г., и свидетельства о 
государственной аккредитации  ОП 015332 , выданного 29 января 2012г., регистрационный №350 в  лице руководителя 
Александра Владимировича Жмурко, действующего на основании Устава,    с  одной  стороны  и  
______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    Ф. И. О. и статус законного представителя 

Ученика (цы)__________класса___________________________________________________________________  

                                                                                                                              Ф.И. ребенка 

с  другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

настоящий договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 
обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 
_____________________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего общего образования) 
 

2. Обязанности и права  
Гимназия обязуется  
2.1. обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего образования в очной форме 

следующих ступеней: 
____________________________________________________________________________________ 

начального общего – 4 года, основного общего-5 лет и среднего  общего образования – 2 года  
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
2.2. обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ 
_______________________________________________________________________________________ 

начального общего образования по системе……………… 

основного общего образования  с ……………….предпрофильной подготовкой 

среднего общего образования с………………….профилем 

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
2.3. обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся   в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и локальными актами гимназии.  
2.4. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к 
личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с 
учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5. обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, освоение 
обучающегося образовательных программ.  
2.6. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и иной безопасности, 
предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 
2.7. принять на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время осуществления учебной, 
воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося  в Гимназии на пришкольной территории, а также за 
пределами Гимназии и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 
воспитательной и иной деятельностью Гимназии. 
2.8. принять на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, по оказанию 
дополнительных образовательных услуг (по желанию родителей и по возможности Гимназии). 
2.9. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и личных данных его Родителей, 
ставших известными Гимназии в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося.  
2.10. обеспечить возможность ознакомления Родителей и обучающегося с учредительными документами Гимназии, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и 
административную деятельность Гимназии, а также  не менее чем за 3 - 5 рабочих дней информировать Родителей о 
проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 
2.11. осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением учащегося и информировать о 
результатах обучающегося и родителей. 



2.12. обеспечить учащегося необходимыми учебниками и бесплатный доступ к библиотечным и информационным 
ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ. 
Гимназия имеет право 

2.13. требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Гимназии, правил внутреннего распорядка Гимназии и 
иных  актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность. 
2.14. в случае нарушения учащимся устава и правил внутреннего распорядка и иных  актов, регламентирующих ее 
деятельность, применить к учащемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  
вышеуказанными актами. Гимназия обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении 
к учащемуся мер дисциплинарного воздействия.  

 

3. Обязанности  и права Родителей 

Родители обязаны 

3.1. обеспечить условия для получения учащимся основного общего образования и среднего общего образования, в том 
числе: 
3.2. обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Гимназии; 
3.3.обеспечить выполнение учащимся домашних заданий; 
3.4. обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов 
местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивной  формой, сменной обувью  и т. п.), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям учащегося.  
3.5. выполнять и обеспечивать выполнение учащимся  устава и правил внутреннего распорядка Гимназии и иных  актов 
Гимназии, регламентирующих ее деятельность. 
3.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии и воспитывать чувство 
уважения к ним у учащегося. 
3.7. при поступлении учащегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые 
документы  и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения  о Родителях, а также сообщать 
руководителю Гимназии или классному руководителю об их изменении. 
3.8. посещать родительские собрания,  по просьбе руководителя Гимназии или классного руководителя  приходить для 
беседы при наличии претензий Гимназии к поведению учащегося или его отношению к получению общего образования.  
3.9. извещать руководителя Гимназии или классного руководителя о причинах отсутствия учащегося на занятиях.  
3.10. возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Гимназии, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Родители имеют право 

3.11. выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование. Если Гимназия не имеет 
условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и учащимися, то 
Муниципалитет оказывает содействие Родителям и учащемуся в получении общего образования в различных формах в 
иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом возможностей учащегося просить обеспечить 
учащемуся обучение по индивидуальному  учебному плану или  ускоренному  курсу обучения.  
3.12. защищать законные права и интересы ребенка, 
3.13. получать в доступной  форме информацию об успеваемости и поведении учащегося;  
3.14. получать в доступной  форме информацию о намерении  Гимназии применить к учащемуся меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные законодательством и актами Гимназии, а также информацию о применении к учащемуся 
мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении учащегося; 
3.15. быть принятыми руководителем Гимназии и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета 
по вопросам,  касающимся  учащегося. 
3.16. принимать участие в управлении Гимназии, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Гимназии; 
– вносить предложения о содержании образовательной программы Гимназии, о режиме работы Гимназии и т. 

п.; 
3.17. ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Гимназии.  
3.18.  в случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать 
действия Гимназии в установленном порядке учредителю Гимназии, органам, осуществляющим надзор и контроль в 
сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате  
ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение учащегося 
по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.  
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Гимназии по основаниям и в порядке, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  а также в случае  
перевода учащегося в другое образовательное учреждение. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Гимназией приказа о зачислении 
учащегося. 
4.4. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.10. и 2.11., считаются выполненными, если они выполнены 
хотя бы в отношении одного из Родителей. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  



 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

РОДИТЕЛИ: ГИМНАЗИЯ: 
Родитель учащегося Ф.И.О.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

              паспортные данные родителя 

 

Место работы родителя 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес:  г. Великий Новгород  
ул. (проспект)  ________________________________________________________ 

 

телефон для  контактов __________________________________________________ 

 

Подпись родителя  ________________________/_______________________/ 
"_____"______________ 201___     

 

Директор  
муниципальной автономной                                                  
общеобразовательной 
организации  
“Гимназия №3” 

Жмурко  Александр 
Владимирович 

 

Адрес: 173025 г. Великий 
Новгород    
ул. Зелинского д. 42  
телефон: 65-02-76,  

                65-40-93 

 

Подпись________________ 

"____"__________201__  г.   
М.П. 

 

 



Приложение 2.2 

к основной образовательной 
программе  

начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №3» 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 
ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ГИМНАЗИЯ №3» 

 

Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Гимназия №3»(в дальнейшем – Гимназия) на 
основании лицензии РО №043543, выданной Комитетом образования, науки  и молодежной политики Новгородской 
области 22 августа 2012г., регистрационный № 65. приложение 1 №59-л от 18.03.2014г., и свидетельства о 
государственной аккредитации  ОП 015332 , выданного 29 января 2012г., регистрационный №350 в  лице руководителя 
Александра Владимировича Жмурко, действующего на основании Устава,    с  одной  стороны  и  
______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    Ф. И. О. и статус законного представителя 

Ученика (цы)__________класса___________________________________________________________________  
                                                                                                                              Ф.И. ребенка 

с  другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
настоящий договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Гимназии, родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 

классов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса на время обучения ребенка по 
адаптированным программам начального общего образования. 

 

2. Обязанности и права Гимназии 

Гимназия обязуется  
2.1. Обеспечивать образование обучающихся с ОВЗ по направлению ПМПК ЦПМСС в объеме начального (общего) 
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  
2.2. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, своевременно оповещать 
родителей (законных представителей) о  случаях заболевания обучающегося в Гимназии; соблюдать санитарные нормы 
и правила; обеспечивать режим питания в соответствии с бюджетным финансированием и контроль его качества. 
2.3. Предоставлять обучающемуся услуги логопеда. 
2.4. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в вопросах обучения и воспитания детей 
с ОВЗ. 
2.5. Обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся   в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и локальными актами гимназии.  
2.6. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к 
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с 
учетом его индивидуальных особенностей. 
2.7. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, 
воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося  в Гимназии на пришкольной территории, а также 
за пределами Гимназии и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 
воспитательной и иной деятельностью Гимназии. 
2.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его 
Родителей, ставших известными Гимназии в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося. 
2.9. Обеспечить возможность ознакомления Родителей и обучающегося с учредительными документами Гимназии, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и 
административную деятельность Гимназии, а также  не менее чем за 3 - 5 рабочих дней информировать Родителей о 
проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 
2.10. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося и 
информировать о результатах обучающегося и родителей. 
2.11. Обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и бесплатный доступ к библиотечным и информационным 
ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ. 
Гимназия имеет право 

2.12. Требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Гимназии, правил внутреннего распорядка Гимназии 
и иных  актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность. 
2.13. В случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка и иных  актов, регламентирующих ее 
деятельность, применить к обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  



вышеуказанными актами. Гимназия обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении 
к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.  

 

3. Обязанности  и права Родителей 

Родители обязаны 

3.1. Обеспечить условия для получения учащимся начального общего образования, в том числе: 
3.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Гимназии; 
3.3.Обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
3.4. Обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 
органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе 
(письменно-канцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивной  формой, сменной обувью  и т. п.), в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  
3.5. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся  устава и правил внутреннего распорядка Гимназии и иных  
актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии и воспитывать чувство 
уважения к ним у обучающегося. 
3.7. При поступлении обучащегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые 
документы  и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения  о Родителях, а также сообщать 
руководителю Гимназии или классному руководителю об их изменении. 
3.8. Посещать родительские собрания,  по просьбе руководителя Гимназии или классного руководителя  приходить для 
беседы при наличии претензий Гимназии к поведению обучающегося или его отношению к получению начального 
общего образования. 
3.9. Извещать руководителя Гимназии или классного руководителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  
3.10. Возмещать ущерб, причиненный обучюащимся имуществу Гимназии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Родители имеют право 

3.11. Выбирать формы получения начального образования, в том числе семейное образование. Если Гимназия не имеет 
условий для реализации программ начального общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то 
Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении начального образования в различных 
формах в иных образовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом возможностей обучающегося просить 
обеспечить учащемуся обучение по индивидуальному  учебному плану. 

3.12. Защищать законные права и интересы ребенка. 
3.13. Получать в доступной  форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося;  
3.14. Получать в доступной  форме информацию о намерении  Гимназии применить к обучающемуся меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Гимназии, а также информацию о 
применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении 
обучающегося; 
3.15. Быть принятыми руководителем Гимназии и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета 
по вопросам,  касающимся  обучюащегося. 
3.16. Принимать участие в управлении Гимназии, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Гимназии; 
– вносить предложения о содержании образовательной программы Гимназии, о режиме работы Гимназии и т. 

п.; 
3.17. Ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Гимназии.  
3.18.  В случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать 
действия Гимназии в установленном порядке учредителю Гимназии, органам, осуществляющим надзор и контроль в 
сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате  
ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего договора. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение учащегося 
по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.  
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Гимназии по основаниям и в порядке, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  а также в случае  
перевода учащегося в другое образовательное учреждение. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Гимназией приказа о зачислении 
учащегося. 
4.4. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.9. и 2.10., считаются выполненными, если они выполнены 
хотя бы в отношении одного из Родителей. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

РОДИТЕЛИ: ГИМНАЗИЯ: 
Родитель учащегося Ф.И.О.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Директор  
муниципальной автономной                                                  



________________________________________________________________________ 

              паспортные данные родителя 

 

Место работы родителя 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес:  г. Великий Новгород  
ул. (проспект)  ________________________________________________________ 

 

телефон для  контактов __________________________________________________ 

 

Подпись родителя  ________________________/_______________________/ 
"_____"______________ 201___     

 

общеобразовательной 
организации  
“Гимназия №3” 

Жмурко  Александр 
Владимирович 

 

Адрес: 173025 г. Великий 
Новгород    
ул. Зелинского д. 42  
телефон: 65-02-76,  

                65-40-93 

 

Подпись________________ 

"____"__________201__  г.   
М.П. 
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                                                                  Приложение 3  

                                                           к основной образовательной 

                                                         программе начального  
                                                         общего образования  

                                                              МАОУ «Гимназия №3» 
 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ИЗУЧЕНИЮ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
(брошюры в двух частях) 
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1. ПРЕДМЕТЫ  БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

Образователь- 

ная область 

Учебные 

 предметы 

Программы, реализуемые 

 в гимназии 

Цели - ориентиры Цели, характеризующие 
систему учебных 
действий в отношении 
опорного учебного 
материала. 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное 

чтение. 

«Литературное чтение»1-4 класс 
УМК «Планета знаний»  
«Литературное чтение»1-4 класс 
УМК «Школа России» 

 «Литературное чтение»1-4 класс 
УМК «Перспективная начальная 

школа» 

 - научить создавать свои 
собственные сообщения, 
важнейшими компонентами 
которых являются тексты, 
заполнять и дополнять готовые 
информационные объекты 
(таблицы, схемы, диаграммы, 
тексты); 
- сформировать первичные 
навыки представления 
информации в наглядно-

символической форме (в виде 
простейших таблиц, схем и 
диаграмм, включая карты 
понятий – концептуальные 
диаграммы);  
-научить передавать 
информацию в устной форме, 
сопровождаемой ауди-

визуальной поддержкой и в 
письменной форме гипермедиа 
(т.е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок 
между разными 
информационными 

-  научить строить 

умозаключения и 
принимать решения на 
основе самостоятельно 
полученной информации, а 
также приобрести 
первичный опыт 
критического отношения к 
получаемой информации, 
сопоставляя ее с 
информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
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компонентами); 
- научить использовать 
информацию для установления 
несложных причинно-

следственных связей и 
зависимостей, объяснения и 
доказательства фактов в простых 
учебных и практических 
ситуациях, моделирования и 
проектирования. 

Русский язык.  «Русский язык» 1-4 класс УМК 
«Школа России» 

«Русский язык» 1-4 класс УМК 
«Планета знаний» 

«Русский язык» 1-4 класс УМК 
«Перспективная начальная школа» 

- научить осознавать 
безошибочное письмо как одно 
из проявлений собственного 
уровня культуры;  
- научить применять 
орфографические правила и 
правила постановки знаков 
препинания (в объеме 
изученного) при записи 
собственных и предложенных 
текстов, сформировать умение 
проверять написанное; 
- сформировать первоначальные 
представления о системе и 
структуре русского языка 
(разделы). 

- сформировать учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу по русскому 
языку и способам решения 
новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной 
учебной деятельности при 
продолжении изучения 
курса русского языка на 
следующей ступени 
образования. 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

«Родной  язык (русский)» 1-4 класс 
УМК «Школа России» 

«Родной  язык (русский)» 1-4 класс 
УМК «Планета знаний» 

«Родной  язык (русский)» 1-4 класс 
УМК «Перспективная начальная 
школа» 

 - научить создавать свои 
собственные сообщения, 
важнейшими компонентами 
которых являются тексты, 
заполнять и дополнять готовые 
информационные объекты 
(таблицы, схемы, диаграммы, 
тексты); 
- сформировать первичные 
навыки представления 

-  научить строить 

умозаключения и 
принимать решения на 
основе самостоятельно 
полученной информации, а 
также приобрести 
первичный опыт 
критического отношения к 
получаемой информации, 
сопоставляя ее с 
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информации в наглядно-

символической форме (в виде 
простейших таблиц, схем и 
диаграмм, включая карты 
понятий – концептуальные 
диаграммы);  
-научить передавать 
информацию в устной форме, 
сопровождаемой ауди-

визуальной поддержкой и в 
письменной форме гипермедиа 
(т.е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок 
между разными 
информационными 
компонентами); 
- научить использовать 
информацию для установления 
несложных причинно-

следственных связей и 
зависимостей, объяснения и 
доказательства фактов в простых 
учебных и практических 
ситуациях, моделирования и 
проектирования. 

информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

«Литературное чтение на родном 
языке»1-4 класс УМК 

«Перспективная начальная школа» 

Литературное чтение на родном 
языке»1-4 класс УМК «Планета 
знаний»  
«Литературное чтение на родном 
языке »1-4 класс УМК «Школа 
России» 

 

- научить осознавать 
безошибочное письмо как одно 
из проявлений собственного 
уровня культуры;  
- научить применять 
орфографические правила и 
правила постановки знаков 
препинания (в объеме 
изученного) при записи 
собственных и предложенных 
текстов, сформировать умение 

- сформировать учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 
материалу по русскому 
языку и способам решения 
новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной 
учебной деятельности при 
продолжении изучения 
курса русского языка на 
следующей ступени 
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проверять написанное; 
- сформировать первоначальные 
представления о системе и 
структуре русского языка 
(разделы). 

образования. 

Иностранный язык  Английский 
язык. 

«Английский язык» 2-4 класс - сформировать умения 
коммуникативной компетенции; 
- расширить лингвистический 
кругозор,  сформировать 
начальные лингвистические 
представления, доступные 
учащимся и необходимые для 
овладения устной и письменной 
речью на английском языке на 
элементарном уровне; 
- развить личностные качества, 
внимание, мышление, память и 
воображение, речевые, 
интеллектуальные и 
познавательные способности в 

процессе участия в 
моделируемых ситуациях 
общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом 
английского языка. 

-  сформировать наряду с 
овладением правилами 
речевого и неречевого 
поведения в процессе 
знакомства с жизнью 
своих англоговорящих 
сверстников, с детским 
фольклором и доступными 

образцами детской 
художественной 
литературы ощущение 
причастности к 

универсальной детской 
культуре; 
-развить дружелюбное 
отношение и 
толерантность к 
представителям других 
стран. 

Математика и 
информатика. 

Математика. «Математика» 1-4 класс УМК 
«Планета знаний»  
«Математика» 1-4 класс УМК 
«Школа России» 

 «Математика» 1-4 класс УМК 
«Перспективная начальная школа» 

- научить использовать 
начальные математические 
знания для описания 
окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки 
количественных и 
пространственных отношений; 
- сформировать основы 
логического и алгоритмического 
мышления, пространственного 
воображения и математической 

- сформировать в ходе 
работы с таблицами и 
диаграммами (без 
использования 
компьютера) важные для 
практико-

ориентированной 
математической 
деятельности умения, 
связанные с 
представлением, анализом 
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речи, необходимые 
вычислительные навыки; 
- научить применять 
математические знания и 
представления для решения 
учебных задач, сформировать 
начальный опыт применения 
математических знаний в 
повседневных ситуациях; 
 - сформировать представления о 
числе как результате счета и 
измерения, о принципе записи 
чисел;  
- научить выполнять устно и 
письменно арифметические 
действия с числами; находить 
неизвестный компонент 
арифметического действия, 
составлять числовое выражение 
и находить его значение, 
сформировать умение решать 
текстовые задачи; 
- познакомить с простейшими 
геометрическими формами, 
научить распознавать, называть и 
изображать геометрические 
фигуры, научить различным 
способам измерения длин и 
площадей. 

и интерпретацией данных,  
научить извлекать 
необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, 
делать выводы и прогнозы. 

Обществознание и 
естествознание. 

Окружающий 
мир. 

«Окружающий мир»1-4 класс УМК 
«Планета знаний» 

«Окружающий мир»1-4 класс УМК 
«Школа России» 

«Окружающий мир»1-4 класс УМК 
«Перспективная начальная школа» 

- расширить, систематизировать 
и углубить исходные 
представления о природных и 
социальных объектах и явлениях 
как компонентах единого мира, 
сформировать основы практико-

ориентированных знаний о 

- заложить фундамент 
своей экологической и 
культурологической 
грамотности, научить 

соблюдать правила 
поведения в мире природы и 
людей, правила здорового 
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природе, человеке и обществе; 
- систематизировать опыт 
эмоционально окрашенного, 
личностного отношения к миру 
природы и культуры;  
- ознакомить с началами 
естественных и социально-

гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что 
даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, 
позволит сделать явления 
окружающего мира более 
понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить 
свое место в ближайшем 
окружении; 
- обеспечить возможность 
осознать целостность научной 
картины мира, свое место в мире 
на основе единства рационально-

научного познания и 
эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта 
общения с людьми, обществом и 
природой; 
- познакомить с некоторыми 
способами изучения природы и 
общества, сформировать умения 
проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, научить 

видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале 
природы и культуры родного 

образа жизни; 
 - сформировать 
элементарные нормы 
адекватного природо- и 
культуросообразного 
поведения в окружающей 
природной и социальной 
среде. 
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края. 
Искусство. Музыка. «Музыка» 1-4 класс - научить открыто выражать свое 

отношение к искусству, 
проявлять ценностно-смысловые 
ориентации, позитивную 
самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм; 
- научить воспринимать музыку 
и размышлять о ней, воплощать 
музыкальные образы при 
создании театрализованных и 
музыкально-пластических 
композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на 
элементарных детских 
музыкальных инструментах, 
импровизировать в 
разнообразных видах 
музыкально-творческой 
деятельности;  
- сформировать умение встать на 
позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 

- предоставить 

возможность реализовать 
собственный творческий 
потенциал, применяя 
музыкальные знания и 
представления о 
музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и 
художественно-

практических задач, 
- предоставить 

возможность действовать 
самостоятельно при 
разрешении проблемно-

творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 

Изобразитель-

ное 
искусство. 

«Изобразительное искусство» 1-4 

класс. 

- сформировать основы 
художественной культуры: 
представления о специфике 
изобразительного искусства, 
потребность в художественном 
творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные 

- сформировать умения 

понимать образную 
природу искусства, давать 
эстетическую оценку и 
выражать свое отношение 
к событиям и явлениям 
окружающего мира, к 
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понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 
- сформировать основы развития 
образного мышления и 
воображения, учебно-творческих 
способностей, основ анализа 
произведения искусства, 
эмоционально-ценностное 
отношения к миру и 
художественного вкуса.  

- сформировать практические 
умения и навыки в восприятии 
произведений пластических 
искусств и в различных видах 
художественной деятельности: 
рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном 
конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 
 

природе, человеку и 
обществу, воплощать 
художественные образы в 
различных формах 
художественно-

творческой деятельности; 
- научить применять 
художественные умения, 
знания и представления о 
пластических искусствах 
для выполнения учебных и 
художественно-

практических задач. 

Технология. Технология. Технология 1-4 класс - предоставить возможность 
получить начальные 
представления о материальной и 
духовной культуре как продукте 
творческой предметно-

преобразующей деятельности 
человека; 
- предоставить возможность 
получить общее представление о 
мире профессий, их социальном 
значении, истории 
возникновения и развития; 
- научить использовать 
приобретенные знания и умения 
для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и 

- получат 
возможность 
познакомиться с 
персональным 
компьютером как 
техническим средством, с 
его основными 
устройствами, их 
назначением;  
- получат возможность  
приобрести 

первоначальный опыт 
работы с простыми 
информационными 
объектами: текста, 
рисунка, таблицы;  
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классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким 
и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и 
других изделий.  
- сформировать начальные 
формы познавательных 
универсальных учебных 
действий — исследовательские и 
логические: наблюдения, 
сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 
- сформировать первоначальный 
опыт организации собственной 
творческой практической 
деятельности на основе 
сформированых регулятивных 
универсальных учебных 
действий: целеполагания и 
планирования предстоящего 
практического действия, 
прогнозирования, отбора 
оптимальных способов 
деятельности, осуществления 
контроля и коррекции 
результатов действий; научить 
искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую 
печатную и электронную 
информацию; 
-сформировать первоначальный 
опыт трудового самовоспитания: 
научить самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, 
элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать 

- получат возможность 
овладеть приемами поиска 
и использования 
информации, научиться 
работать с доступными 
электронными ресурсами; 
- получить первоначальный 
опыт в результате 
выполнения под 
руководством учителя 
коллективных и групповых 
творческих работ, а 
также элементарных 
доступных проектов 
использования 
сформированных в рамках 
учебного предмета 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий в целях 
осуществления совместной 
продуктивной 
деятельности: 
распределение ролей 
руководителя и 
подчиненных, 
распределение общего 
объема работы, навыки 
сотрудничества и 
взаимопомощи, 
доброжелательного и 
уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми. 
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младшим и старшим, оказывать 
доступную помощь по хозяйству. 

Физическая культура. Физическая 
культура. 

«Физическая культура» 1-4 класс 

 

- сформировать умение понимать 
значение занятий физической 
культурой для укрепления 
здоровья, физического развития 
и физической подготовленности, 
для трудовой деятельности, 
военной практики; 
- сформировать умение 
осознанно использовать знания, 
полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и 
соблюдении режима дня, 
выполнении физических 
упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 
-  получить возможность 

получить представления о 
положительном влиянии занятий 
физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут 
необходимость и смысл 
проведения простейших 
закаливающих процедур; 
- сформировать первичные 
навыки и умения по организации 
и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в течение учебного 
дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом 
воздухе; 
- получить возможность освоить 
правила поведения и 

- сформировать жизненно 
важные двигательные 
навыки и умения, 
необходимые для 
жизнедеятельности 
каждого человека: бегать 
и прыгать различными 
способами; метать и 
бросать мячи; лазать и 
перелезать через 
препятствия; выполнять 
акробатические и 
гимнастические 
упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться 
на лыжах и плавать 
простейшими способами;  
- дать возможность 
демонстрировать 
постоянный прирост 
показателей развития 
основных физических 
качеств; 
- сформировать навыки 
организации и проведения 
подвижных игр, элементы 
и простейшие технические 
действия игр в футбол, 
баскетбол и волейбол;  
- научить в процессе 
игровой и 
соревновательной 
деятельности 
использовать полученные 
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безопасности во время занятий 
физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви 
в зависимости от условий 
проведения занятий; 
- научить наблюдать за 
изменением собственного роста, 
массы тела и показателей 
развития основных физических 
качеств; измерять величину 
физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения 
физических упражнений; 
- научить выполнять комплексы 
специальных упражнений, 
направленных на формирование 
правильной осанки, 
профилактику нарушения 
зрения, развитие систем дыхания 
и кровообращения. 

навыки; 
- научить составлять 
комплексы 
оздоровительных и 
общеразвивающих 
упражнений, использовать 
простейший спортивный 
инвентарь и оборудование. 
 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики  
( Модули: «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы 
православной культуры»)  
 

Формирование 

мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, 
основанному на знании 
культурных и религиозных  
основ. 

-овладеть   логическими   
действиями   анализа,   
синтеза,   сравнения,   
обобщения, классификации,    
установления    аналогий   и   
причинно-следственных      
связей,  построения 
рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
-ознакомиться с основными 
нормами светской и 
религиозной морали, 
понимание их значения в 
выстраивании 
конструктивных 
отношений в семье и 
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обществе.  
 

 

                                              2.ПРЕДМЕТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Курс(программа) Задачи курса (программы) У выпускника будут сформированы: Выпускники получат 

возможность для формирования: 
«Занимательная 
математика » 

 

-  усилить содержание курса за счет 
углубленного изучения  
математического материала; 
- создать условия для формирования у 
детей практической направленности 
математических знаний, развитие 
умения применять математические 
методы при разрешении сюжетных 
ситуаций;  
- способствовать развитию  
устойчивого интереса к изучению 
математики; 
 - создать условия для формирования и 
развития у учащихся разносторонних 
интересов, культуры мышления; 
формировать элементы 
конструкторского мышления. 
 

   

 

- широкая мотивационная основа учебной 
деятельности; 
- умения: 
 осуществлять пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- использовать знаково-символические 
средства для решения учебных задач; 
- осуществлять анализ, синтез, проводить 
сравнение и классификацию по заданным 
критериям, обобщать; 
- устанавливать причинно-следственные 
связи. 

- положительной адекватной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
- учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные от 
собственной позиции мнения других 
людей. 

«Занимательная 
грамматика» 

- способствовать развитию  интереса к 
русскому языку как к учебному 
предмету; 
- создать условия для формирования  
знаний, умений, навыков по грамматике 
русского языка, расширения знаний и 
представлений о литературном языке, 
потребности у учащихся к 

- мотивация к изучению русского языка;-
умения 

  перерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
-  пользоваться словарями, 
справочниками; -развитие творчества и 
обогащение  словарного запаса; 

- выраженной устойчивой  учебно-

познавательной мотивации; 
-любви  и уважения к Отечеству, 
его языку, культуре; 
-интереса к чтению, к ведению 
диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 
-интереса к письму, к созданию 
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самостоятельной работе над познанием 
родного языка; 
-воспитать культуру обращения с 
книгой; 
- создать условия для формирования и 
развития у учащихся разносторонних 
интересов, культуры мышления; 
-приобщить школьников к 
самостоятельной исследовательской 
работе; 
-развить умение  пользоваться  
разнообразными словарями; 
-учить организации личной и 
коллективной деятельности в работе с 
книгой. 

 

-осуществлять анализ и синтез; 
-устанавливать причинно-следственные 
связи; 
-строить рассуждения. 
-адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и 
диалогической формами речи. 
-высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; 
-слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку 
зрения; 
-договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 
-задавать вопросы. 

собственных текстов, к 
письменной форме общения; 
-интереса к изучению языка; 
-осознание ответственности за 
произнесённое и написанное слово. 

«Информатика и 
ИКТ» 

 

- формировать представление об 
информации; 
- формировать навыки решения задач с 
применением наиболее типичных и 
распространенных подходов в 
информатике; 
- создать кругозор в областях знаний, 
тесно связанных  с информатикой; 
- формировать навыки решения 
логических задач и ознакомить с 
общими приемами решения задач.  

-  внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе; 
- широкая мотивационная основа учебной 
деятельности; 
-  планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
- осуществлять пошаговый контроль; 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для решения учебной задачи 
с использованием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические 
средства для решения учебных задач; 
- строить понятные высказывания, 
задавать вопросы, контролировать 
действия партнера. 

- выраженной устойчивой  учебно-

познавательной мотивации; 
- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
- осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач;  
- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
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сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

 «Утро 
художника» 

- развивать творческую активность 
детей; 
- создать условия для пробуждения 
творческой активности и её реализации, 
превратить её в потребность; 
-активизировать процессы и механизмы 
творческого воображения и 
деятельности детей; 
- вырабатывать и закреплять 
потребности в творчестве, 
представления о творчестве как о 
глубинном, эмоционально ярком 
переживании, жизненно важном 
состоянии. 

- основы гражданской  идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 
- развитие этических чувств – стыда, 
вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
- чувство прекрасного и этические чувства 
на основе знакомства с мировой и 
художественной культурой; 
- эмпатия как понимание чувства других 
людей и сопереживание им; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
- осуществлять пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- использовать знаково-символические 
средства для решения учебных задач; 
- формировать собственное мнение и 
позицию, договариваться и приходить к 
общему решению. 

- выраженной устойчивой  учебно-

познавательной мотивации; 
- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

 

"English again" 

3 класс 

 

-приобщить ребенка к английскому 
языку и культуре страны изучаемого 
языка, 
- снять языковой и психологический 
барьер, 
-побудить ребенка к самостоятельному 
решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики 

научить элементарной диалогической и 
монологической речи, восприятию и 
реагированию речи на слух, 
элементарным навыкам чтения 

развивать фонетический слух, 
-создать условия для полноценного и 

-ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
примеры 

-способности к эмоциональному 
восприятию языковых  объектов, 
лингвистических задач, их решений,  
-коммуникативнаой 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  
- креативности мышления, 
инициативы, находчивости, 
активности при решении 
филологических задач. 
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своевременного психологического 
развития 

-развивать мышление, память, 
внимание, воображение, 
сообразительность, волю. 

«Мы – 

исследователи» 

- развивать творческую активность 
детей, познакомить  детей с химией как 
наукой с целью пропедевтической 
работы и самоопределения детей при 
выборе профиля обучения в 5 классе; 
- создать условия для формирования у 
учащихся глубокого и устойчивого 
интереса к миру веществ и химических 
превращений, приобретению 
необходимых практических умений и 
навыков исследовательской 
деятельности; 
- вырабатывать и закреплять 
потребности в  расширении 
представлений учащихся о важнейших 
веществах, их свойствах, роли в 
природе и жизни человека;  
- создать условия для расширения 
кругозора учащихся с привлечением 
дополнительных источников 
информации; понимания 
необходимости бережного отношения к 
природным богатствам; 
-активизировать процессы и механизмы  
анализа информации, выделения 
главного 

- создать условия для воспитания 
экологической культуры. 

- широкая мотивационная основа учебной 
деятельности; 
Умения: 
-анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления;  
-выявлять причины и следствия простых 
явлений; 
-осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; строить 
классификацию; 
-строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей; 
-создавать схематические модели с 
выделением существенных характеристик 
объекта; 
- преобразовывать информацию из одного 
вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 

-умения разделять смеси; умения 
наблюдать и объяснять химические 
явления, происходящие в природе, 
быту, демонстрируемые учителем; 
 -умения работать с веществами, 

выполнять несложные химические 
опыты, соблюдать правила 
техники безопасности;  
- познавательного интереса и 
интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического 
эксперимента, самостоятельности 
приобретения знаний в 
соответствии с возникающими 
жизненными потребностями. 
 

«Планета  
загадок»  
 

-расширить кругозор учащихся, 
развивать их воображение и 
эмоциональную сферу; 

- основы гражданской  идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 

- установки на здоровый образ 
жизни и реализации в реальном 
поведении и поступках; 
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-укрепить интерес к познанию 
окружающего мира; 
-приобщать учащихся к детской 
научно-художественной, справочной, 
энциклопедической литературе и 
развивать навыки работы с ней. 
 

- эмпатия как понимание чувства других 
людей и сопереживание им. 
- развитие этических чувств – стыда, 
вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
- знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
- основам смыслового чтения и 
выделению существенной информации; 
- осуществлять анализ, синтез, проводить 
сравнение и классификацию по заданным 
критериям, обобщать; 
- устанавливать причинно-следственные 
связи. 

 - самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце 
действия и т.д;. 

- осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; 
- учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные от 
собственной позиции мнения других 
людей; 
- аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями  
партнеров при сотрудничестве; 
- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.  
 

 

"English For 

Juniors " 4 класс 
-приобщить ребенка к английскому 
языку и культуре страны изучаемого 
языка, 
- снять языковой и психологический 
барьер, 
-побудить ребенка к самостоятельному 
решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики 

научить элементарной диалогической и 
монологической речи, восприятию и 
реагированию речи на слух, 

-ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
примеры 

-способности к эмоциональному 
восприятию языковых  объектов, 
лингвистических задач, их решений,  
-коммуникативнаой 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  
- креативности мышления, 
инициативы, находчивости, 
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элементарным навыкам чтения 

развивать фонетический слух, 
-создать условия для полноценного и 
своевременного психологического 
развития 

-развивать мышление, память, 
внимание, воображение, 
сообразительность, волю. 

активности при решении 
филологических задач. 
 

 Клуб «Чемпион» - создать условия для укрепления 
здоровья, гармоничного физического, 
нравственного и социального развития; 
- расширить кругозор учащихся о видах  
спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 
- предоставлять ученику возможности 
выбирать  установки на сохранение 
укрепления здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
приобщение к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями; 
 

- установка на здоровый образ жизни; 
Умения 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
- формировать собственное мнение и 
позицию, договариваться и приходить к 
общему решению; 
- допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в т. ч. и не 
совпадающих с его собственной, и 
учитывать их в работе. 

- установка на воспитание 
дисциплинированности, 
доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие 
развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) 
в ходе двигательной деятельности. 
 

- установки на здоровый образ 
жизни и реализации в реальном 
поведении и поступках; 

- проявлять инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные от 
собственной позиции мнения других 
людей. 
 

"English again" 

2 класс 

 

-приобщить ребенка к английскому 
языку и культуре страны изучаемого 
языка, 
- снять языковой и психологический 
барьер, 
-побудить ребенка к самостоятельному 

-ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать 

-способности к эмоциональному 
восприятию языковых  объектов, 
лингвистических задач, их решений,  
-коммуникативнаой 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
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решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики 

научить элементарной диалогической и 
монологической речи, восприятию и 
реагированию речи на слух, 
элементарным навыкам чтения 

развивать фонетический слух, 
-создать условия для полноценного и 
своевременного психологического 
развития 

-развивать мышление, память, 
внимание, воображение, 
сообразительность, волю. 

свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
примеры 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  
- креативности мышления, 
инициативы, находчивости, 
активности при решении 
филологических задач. 
 

«Творчество» - создать условия для  формирования 
трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни; 
-расширить кругозор учащихся, 
развивать их воображение и 
эмоциональную сферу; 
-предоставлять ученику возможности 
выбирать  установки ценностного 
отношения к прекрасному, ценностного 
отношения к природе, окружающей 
среде; ценностного отношения к 
здоровью (освоение приёмов 
безопасной работы с инструментами, 
понимание детьми необходимости 
применения экологически чистых 
материалов, организация здорового 
созидательного досуга). 

-интерес к новым видам прикладного 
творчества, к новым способам 
самовыражения, к новым способам 
исследования технологий и материалов; 
- умения осуществлять поиск нужной 
информации для выполнения 
художественной задачи с использованием 
учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, 
в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет; 
- умения высказываться в устной и 
письменной форме, анализировать 
объекты, выделять главное, осуществлять 
синтез (целое из частей), проводить 
сравнение, классификацию по разным 
критериям; 
- способность  использовать ранее 
изученные приёмы в новых комбинациях 
и сочетаниях.  

- представления об эстетических 
ценностях; 
-учет разных мнений обоснование 
своей позиции; 
-владение монологической и 
диалогической формой речи; 
-навыков  взаимного контроля и 
оказания  партнёрам в 
сотрудничестве необходимой 
взаимопомощи. 
 -познавательной инициативы; 
-самостоятельного варианта 
решения творческой задачи;  
-знакомства с новыми 
инструментами для обработки 
материалов или с новыми 
функциями уже известных 
инструментов. 

Клуб «Созвучие» - развивать творческую активность 
детей, художественную культуру 
учащихся; 

-подлинное значение пения как формы 
«отражения»  духовности; 

-обеспечение непроизвольного, 

-владеть голосом как 
«инструментом» духовного 
самовыражения; 
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- создать условия для воспитания 

гражданско-национального 
положительного мировоззрения  на 
примерах музыкального мирового 
наследия; 
- создать условия для пробуждения 
потребности в общении с музыкальным 
искусством, творческой активности и её 
реализации, превратить её в 
потребность; 
-активизировать процессы и механизмы 
творческого воображения и 
деятельности детей; 
- вырабатывать и закреплять 
потребности в приобщении к музыке (к 
пению) как эмоциональному, 
нравственно-эстетическому феномену, 
развитие позитивного отношения к  
музыкальному искусству 
(классическому и современному). 
 

 

 

естественного «вхождения» учащихся в 
«Певческое поле» мира радостного, 
творческого бытования в нем. 
-сохранение увлеченности искусством 
пения, развитие потребности «жить и 
одаривать пением» 

- творческие способности детской 
личности в области вокально-творческой  
деятельности.  
 

- способности к творческой 
интерпретации исполняемого 
произведения,  к  музыкальной и 
артистической импровизации; 
 - владеть умениями и навыками 
концертных выступлений 
(психологическая устойчивость, 
артистизм, отсутствие 
комплексов «боязни» сцены, 
доброжелательные отношения 
внутри коллектива), создание и 
трансляция  песенного репертуара 
различного тематического 
направления. 
-  общей музыкальности и 
эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и 
творческого потенциала, 
художественного вкуса, 
интонационно-образного 
отношения к искусству; 
развитие  основ  актерского 
мастерства и  сценической 
культуры 

Клуб  «Жить 
здорово!» 

-воспитывать личность, способной на 
управление своим поведением с опорой 
на существующие стандарты, нормы и 
законы общества.  

- создать условия для усвоения 
нравственных норм и правил 
поведения,  

- создать условия для усвоения 

-представления о биполярных качествах 
личности и нравственных нормах 
поведения. 
-представления об основных моделях 
коммуникативного поведения, правилах, 
регулирующими поведение в обществе с 
позиции индивидуальности. 
-представления о механизмах 
эмоционально-волевого регулирования 
поведения. 
-внутреннюю убежденность в 

-в предложенных ситуациях, 
опираясь на общие для всех правила 
поведения, делать выбор, какой 
поступок совершить. 
-составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 

учителем и решать её. 
-перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
-слушать других, пытаться 
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обучающимися социального опыта.  

 

востребовании воспитанника обществом. 
-основы личностной адекватной 
самооценки, ответственности за свои 
поступки. 
-сочувствие, желание оказывать 
поддержку, принимать помощь других. 

принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
 

" Teddy Bear`s 

Club " 1 класс 

-приобщить ребенка к английскому 
языку и культуре страны изучаемого 
языка, 
- снять языковой и психологический 
барьер, 
-побудить ребенка к самостоятельному 
решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики 

научить элементарной диалогической и 
монологической речи, восприятию и 
реагированию речи на слух, 
элементарным навыкам чтения 

развивать фонетический слух, 
-создать условия для полноценного и 
своевременного психологического 
развития 

-развивать мышление, память, 
внимание, воображение, 
сообразительность, волю. 

-ответственное отношение к учению;  
- готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию;  
- умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить 
примеры. 

-способности к эмоциональному 
восприятию языковых  объектов, 
лингвистических задач, их решений,  
-коммуникативнаой 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  
- креативности мышления, 
инициативы, находчивости, 
активности при решении 
филологических задач. 
 

                                                  

                                                       КУРСЫ (ПРОГРАММЫ)  ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Курс(программа) Задачи курса (программы) У выпускника будут 
сформированы: 

Выпускники получат 
возможность для формирования: 

«Введение в 
математику» 

- формировать мотивацию учения, 
ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость 
творчества; 
- увеличивать объем внимания и памяти; 

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе; 
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности; 

- положительной адекватной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли «хорошего 
ученика»; 
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-формировать приемы умственных действий; 
- развивать вариативное мышление, 
фантазии, творческие способности; 
- развивать речь, умение аргументировать 
свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения; 
- вырабатывать умения целенаправленно 
владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со сверстниками и 
взрослыми, видеть себя глазами 
окружающих; 
- формировать общеучебные умения и 
навыки. 

- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
- осуществлять пошаговый 
контроль; 
- адекватно воспринимать оценку 
учителя; 

- использовать знаково-

символические средства для 
решения учебных задач; 
- строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 
- формировать собственное мнение 
и позицию, договариваться и 
приходить к общему решению; 
-строить понятные высказывания, 
задавать вопросы, контролировать 
действия партнера. 

 - выраженной устойчивой  
учебно-познавательной 
мотивации; 
- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце 
действия; 

- осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме, строить 
логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей; 

- аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями  
партнеров при сотрудничестве; 
- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

 

 

«Развитие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте» 

 

- формировать мотивацию учения, интереса к 
процессу обучения; 
- развивать наглядно-образные и 
формировать словесно-логическое 
мышление, умения делать выводы, 
обосновывать свои суждения; 
- развивать память, внимание, творческие 
способности, воображение; 
- развивать общеучебные умения; 
-развивать умения общения со взрослыми, 
сверстниками, умения видеть мир глазами 
другого человека; 

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе; 
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности; 
- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- устанавливать причинно-

- положительной адекватной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли «хорошего 
ученика»; 
 - выраженной устойчивой  
учебно-познавательной 
мотивации; 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать 
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- развивать умения слушания и чтения; 
развивать интерес и внимание к слову, речи; 
- обогащать активный, пассивный 
потенциальный словарь. развивать 
грамматический строй речи, умения связной 
речи с опорой на речевой опыт ребенка – 

носителя языка; 
- развивать умения оперировать единицами 
языка; 
- развивать звуковую культуру речи; 
- расширять представления об окружающем 
мире, явлениях действительности с опорой 
на жизненный опыт ребенка. 

следственные связи; 

- основам смыслового чтения и 
выделению существенной 
информации; 
- формировать собственное мнение 
и позицию, договариваться и 
приходить к общему решению; 
-строить понятные высказывания, 
задавать вопросы, контролировать 
действия партнера. 
 

 

 

выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
- осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме, строить 
логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей; 
- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
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Приложение 4 

к основной образовательной 
программе начального общего 

образования 

МАОУ «Гимназия №3» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

(брошюра) 
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Портфель достижений 

 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, – протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, – выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы гимназии(как ее общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным учебным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 
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Предмет Виды работ 

Русский, иностранный 
язык, литературное 
чтение 

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 
и т.п. 

 

Математика 

Математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

 

Окружающий мир 

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 
т.п. 

Предметы 
эстетического цикла    

Аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии. 

 

 Технология 

Фото- и видео-изображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т.п. 

 

Физкультура 

Видео-изображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических 
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате 

риалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли «учителя-предметника», и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и, прежде всего, – такой ее особенности как уровневый 

подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому 

подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») – т.е. оценки, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценок, свидетельствующих об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможность использования традиционной системы 

оценивания по 5-ти балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта и соотносится с отметкой «удовлетворительно» («зачет»). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

о: 

 

 

 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с 

вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их 

достижения. 

Выводы по результатам накопленной оценки 
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