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Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1. Главные цели и задачи реализации образовательной программы 

1.2. Адресность образовательной программы 

1.3. Правовая основа разработки образовательной программы 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.1. Личностные результаты образовательной деятельности учащихся 

2.2. Метапредметные результаты образовательной деятельности учащихся 

2.3. Предметные результаты образовательной деятельности учащихся 

 

3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

3.1. Особенности системы оценки 

3.2. Оценка личностных результатов 

3.3. Оценка метапредметных результатов 

3.4. Оценка предметных результатов 

3.5. Рабочий Портфолио ученика начальной школы 

 

Содержательный раздел 

 

1.Программа  формирования универсальных учебных действий 

1.1. Ценностные ориентиры учащихся 1-4 классов 

1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

УМК "Перспектива" 

 

2.Программы отдельных учебных предметов 

 

3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
1.Основные направления и ценностные основы духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования  

3.2.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

3.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности  

по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни  

4.1.Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

4.2.Направления реализации программы 
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4.3.Оценка эффективности реализации программы 

 

5.Программа коррекционной работы. 

 

Организационный раздел 

 

1. Учебный план начальной школы гимназии «Томь» 

1.1.Пояснительная записка к учебному плану 

1.2.Годовой учебный план для 1-4 классов 

1.3.Недельный учебный план для 1-4 классов 

 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Годовой календарный учебный график  

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

4.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

4.4.Сведения о книжном фонде библиотеки гимназии. 

4.5.Организация питания и медицинского обслуживания 

4.6.Обеспечение безопасности. 

4.7.Организация отдыха детей. 

4.8.Условия для занятий физкультурой и спортом. 

4.9.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


