
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе анализа 

деятельности гимназии с учѐтом возможностей учебно-методического комплекта 

«Перспектива». Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Образовательная программа начального общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 

«Перспектива» 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает:  

• базисный учебный план начального общего образования;  

• внеурочную деятельность;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целями реализации образовательной программы являются: 

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

УМК «Перспектива». 



 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 Развитие коммуникативных качеств личности 

 Приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре 

 Совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся 

1.2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа начального общего образования ЧОУ гимназии «Томь» 

соответствует Государственному образовательному стандарту и составлена с учѐтом 

возможностей гимназии, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа 

адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией гимназии. Программа определяет 

ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для 

исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в 

воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даѐт родителям учащихся целостное представление об особенностях обучения 

в начальных классах гимназии, о ближайших и перспективных целях образования, что 

поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребѐнка. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 

деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 

ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители 

должны принять на себя ответственность за использование возможностей, которые 

предоставляет школа для успешной учѐбы детей. 

 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия 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 умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 



 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

УМК «Перспектива» успешно прошѐл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС 

НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошѐл в федеральный перечень 

учебников на 2015/2016 учебный год. 

Главными особенностями системы «Перспектива» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлениикомплекса. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребѐнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники 

системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развѐрнутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 

электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Перспектива» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции системы «Перспектива» и программах по учебным 

предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование 

современных методов и технологий обучения педагогами 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с 

последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, 

ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 



выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий 

для работы в парах, группах, проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 

изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, 

которая создаѐт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, 

таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

новые учебные ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура 

задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана еѐ решения, 

проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе 

и формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя 

фишки и фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей.  

Овладение приѐмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся 

универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, 

облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и 

при изучении других школьных предметов.  

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников 

«Перспектива» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках других 

источников информации. 

Несомненно, ценность системы учебников «Перспектива» состоит в том, что ей присущи 

характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надѐжность, 

стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной 

информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, 

математике и русскому языку дополнены электронными приложениями, содержание 

которых усиливает мотивационную и развивающую составляющие содержания системы 

«Перспектива». 

Система учебников для начальной школы «Перспектива» успешно сочетает лучшие 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, 

соответствующих задачам современного образования, и является наиболее 

востребованной и понятной учителю.  

 

 

 

1.3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно- правовой и документальной основой Программы являются: 

 Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 



утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373» 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.1.2012 №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013-2014 учебный год (с изменениями от 10.07.2013) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утверждѐнное 

постановлением Правительства РФ от 12.03.2001 №196 ( с изменениями от 

23.12.2002, 30.12.2005, 20.07.2007, 18.08.2008 10.03.2009г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении» 

 Устав Гимназии №498 

 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования ЧОУ гимназии «Томь», характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся начальных 

классов. 

 

 

 


