
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» разработана в 
соответствии  
 Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с 
изменениями и дополнениями  от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 
ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 
февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 
23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 
мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 
декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 
октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 
декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.) 
 с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);  
 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 
(с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 
2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); Постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. №44 о введении 
в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования 
 Примерной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 
 Уставом МОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» 
 Правилами внутреннего распорядка МОУ «Гимназия №1 г. 
Владивостока» 
 на основе анализа деятельности гимназии №1 г. Владивостока с учетом 
возможностей  учебно-методического комплекта  «Планета знаний». 

Данная образовательная программа соответствует основным 
принципам государственной политики РФ в области образования, 
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного 
пространства. Защита и развитие системой образования национальных 



культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Данная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования в 
гимназии и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 
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. 

Данная основная образовательная программа сформирована с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения, руководствуясь тезисом о «самоценности ступени 
начального образования как фундамента всего последующего образования» 
(ФГОС, с.4) 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 
• с 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 её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 
 

При создании программы были учтены  характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• 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. 

Даная программа ориентирована на достижение главной цели общего 
образования на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира» (ФГОС, с.6)  

В связи с этим целью данной образовательной программы является: 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной ступени гимназии целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации программы: 
  формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам 
начального общего образования и адекватных возрастным возможностям 
учащихся; формирование на основе этих знаний предметных умений, 
нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 
интеллектуальной деятельности;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 
действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), 
устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  
и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, в том числе учебной; 

 формирование опыта самореализации, индивидуального и коллективного 
действия, на основе которых осуществляется личностное и  социальное 
самоопределение  и развитие школьников. 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 
учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 
демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 
формирование эстетического чувства, вкуса; 



 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в 
устной и письменной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  

программой начального общего образования, обеспечивается  реализацией 
системно-деятельностного, культурологического, познавательно-
коммуникативного, информационного  и здоровьесберегающего 
подходов. 

Системно-деятельностный подход как основа реализации программы  
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, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
• 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; 
• учёт 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 (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 
– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 

счёт особой организации  деятельности детей предполагает 
целенаправленное совершенствование  различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного 
содержания осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в 
определённых пределах)  с миром культуры, с элементами социально-
исторического опыта людей; 



– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 
расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в 
сознании детей связей между различными курсами; 

– вариативности, в соответствии с которым учащимся 
предоставляется возможность выбора типа, вида и формы задания в 
соответствии с их личностными предпочтениями, особенностями мышления, 
интересами,  обеспечивается разнообразие видов работ, форм организации 
учащихся, гибкость и оперативность  учителя в нестандартных ситуациях. 

- концентричности, в соответствии с  которым происходит 
постепенное наращивание и усложнение содержания, способов познания при 
возвращении к изученному ранее содержанию. 

Данная образовательная программа начального общего образования 
МОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» ориентирована на использование в 
учебном процессе в качестве средства обучения завершенных линий 
учебников УМК «Планета знаний », в которых указанные подходы к 
организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 
последовательное воплощение. 

На этапе начального общего образования  в гимназии осуществляется 
предметное обучение, которое носит комплексный и личностно-
ориентированный характер. Подобная система имеет ряд преимуществ: 
учителя предметники имеют возможность совершенствоваться в области 
одного конкретного предмета, в области технологий его преподавания, 
повышать свое профессиональное мастерство. Кроме того, они не только 
находятся в постоянном поиске эффективных форм обучения и воспитания, 
но и прослеживают проекцию дальнейшего обучения по данному предмету в 
среднем и старшем звене.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы 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, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации: 
 программ отдельных учебных предметов, 



 программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся,  
 программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
программы формирования универсальных учебных действий и программ 
всех без исключения учебных предметов. 

Данная основная образовательная программа начального общего 
образования предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему факультативов, студий и кружков, организацию 
индивидуальной творческой или исследовательской деятельности, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и 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 учителей и других педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 
 

При создании программы учитывались особенности гимназии как 
образовательного учреждения инновационного типа.  

Анализ внешних по отношению к гимназии условий свидетельствует о 
необходимости, с одной стороны, сохранить созданную и апробированную в 
течение многих лет систему гимназического  образования, с другой стороны, 
интегрировать её в создаваемую современную образовательную систему РФ. 

Сегодня в условиях начавшейся конкуренции школ за контингент 
учащихся и конкуренции семей за право учиться в престижной школе 
гимназия встала перед необходимостью специального выявления и 
доказательства своих сильных сторон и конкурентных преимуществ. 
Ответственность за высокие результаты образования требует от гимназии 
особых усилий по организации системы диагностики подготовленности 
учащихся к обучению в школе повышенного типа и всей системы 
дальнейшего сопровождения гимназиста по длинной и извилистой 
индивидуальной образовательной траектории. 



В современных социальных условиях гимназия решает три группы 
разнонаправленных задач. Во-первых, она обеспечивает адаптацию учителей 
и учащихся к быстро меняющейся обстановке; во-вторых, гимназия 
обеспечивает нормальное функционирование образовательного процесса, 
достижение результатов образования, соответствующих государственным 
требованиям, и необходимый для этого уровень мотивации и самочувствия 
детей. И, наконец, в-третьих, гимназия  вопреки всем трудностям продолжает 
заниматься инновационной деятельностью, решая с помощью нововведений 
задачи развития образования. 

Все эти условия позволяют определить направления образовательной 
политики гимназии. 

«Гимназия № 1» является моделью образовательного учреждения 
инновационного типа, дающего классическое фундаментальное образование 
и высокий общекультурный уровень. Это учреждение повышенного типа с 
усложненной учебной программой, направленной на раскрытие творческого 
потенциала личности и получение общекультурного образования.  

Специфика инновационной модели заключается в том, что 
образовательное пространство расширяется за счет введения профильного 
обучения с сохранением приоритета гуманитарных дисциплин. 

Гимназия в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма 
и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости 
образования, его общедоступности и открытости. Основные принципы 
общеобразовательной политики гимназии № 1: фундаментальность знаний; 
информатизация знаний; принцип духовности. 

Цель развития гимназии – создание научно-мировоззренческой 
платформы для формирования духовно цельной, социально-активной 
личности. 

Статус гимназии проявляется: в организации, поиске, разработке и 
внедрении нового содержания обучения,  его форм и методов реализации; в 
выборе приоритетных предметов; в выборе основных направлений 
воспитательно–образовательного процесса; в активной научно-
исследовательской и творческой  деятельности учащихся и учителей. 

Гимназия №1 г. Владивостока является общеобразовательным 
учреждением, ориентированным на работу с учащимися, обладающими 
повышенной мотивацией к учебной деятельности, предрасположенными к 
практической или исследовательской работе в различных формах. 

В гимназии сформирован особый стиль сотрудничества учителей, 
учеников гимназии и преподавателей вузов, который проявляется в умении 
жить в режиме постановки и решения разнообразных продуктивных задач и 
создает перспективу роста как для ученика, так и для учителя.  

Основная образовательная программа начального общего образования 
образовательного учреждения содержит следующие разделы: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования; 



• учебный план образовательного учреждения; 
• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 


