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I. Особенности проектирования УП и ПВД Гимназии на уровне НОО в 2020-2021 

учебном году 

Учебный план (УП) и план внеурочной деятельности (ПВД) являются 

организационными механизмами, обеспечивающими реализацию ООП НОО в еѐ двух 

составляющих – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (пп. 15 и 16 ФГОС НОО). В целях обеспечения реализации идеи интеграции 

содержания образования в рамках единого образовательного процесса УП и ПВД 

Гимназии для уровня НОО, как организационные механизмы реализации ОПП НОО, 

традиционно представляются рамках общего документа.  После утверждения приказом 

директора Гимназии ООП НОО, данный документ, входящий в состав Организационного 

раздела,  приобретает статус локального нормативного акта, регламентирующего 

организацию образовательного процесса и определяющего общие рамки принимаемых 

решений в области реализации содержания образования, форм организации 

образовательного процесса, особенностей оценочных процедур, включая описание форм 

текущего контроля, промежуточной аттестации, примерные планы-графики контрольно-

оценочной деятельности и др. 

Учебный план и план внеурочной деятельности Гимназии для уровня НОО 

разработаны на основе правовых норм 273-ФЗ и требований ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.09 г., с изменениями и 

дополнениями на момент формирования данного УП, требований и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 (в части гигиенических требований к режиму образовательной деятельности; 

гл. Х). Более детально нормативно-правовая и инструктивно-методическая база 

проектирования и реализации УП и ПВД Гимназии на уровне НОО представлена в 

Приложении 1. 

При проектировании УП и ПВД учтены основные инструктивно-методические 

положения пп.3.1. и 3.2. ПООП НОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

В п.3.1. ПООП  НОО предложены 4 варианта примерных учебных плана НОО 

(далее – ПУП), предусматривающих распределение общего объема учебных часов за 

четыре года обучения, установленного требованиями ФГОС НОО (п.19.3: не менее 2904 

часа и не более 3345 часов), по годам обучения между обязательной частью учебного 

плана и частью, формируемой участниками образовательных отношений, а также между 

обязательными ПО и/или обязательными учебными предметами, курсами, входящими в 

состав ПО.  

Вариант 4 ПУП рекомендован ПООП НОО для ОО, в которых обучение ведѐтся на 

родном (нерусском) языке, а также образовательных организаций республик Российской 

Федерации, в которых законодательно установлен, наряду с государственным языком 

Российской Федерации, государственный язык республики. Вариант 3 ПУП - для ОО, в 

которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России.  

Так как обучение в Гимназии, согласно еѐ   устава, ведется на русском языке, а 

запросов от родителей (законных представителей) обучающихся на изучение языков 

народов России не поступало, то за основу для проектирования УП Гимназии до 2019-

2020 уч. года использовались 1-ый и 2-ой варианты ПУП. Вариант 1 ПУП являлся основой 
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для проектирования УП Гимназии для возрастных параллелей 1-3-их классов, для 

которых образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Вариант 2 – для возрастной параллели 4-х классов, образовательный процесс для которых 

осуществляется в режиме 6-дневной недели. 

С 2019-2020 уч. года образовательный процесс в возрастных параллелях 1-4-их 

классов осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели (приказ №258 от 02.09.2019 

г, протокол управляющего совета №1 от 30.08.2019 г.). Поэтому ориентация на вариант 1 

ПУП (п.3.1. ПООП НОО), в целом сохраняется. В тоже время в УП Гимназии для уровня 

НОО на 2019-2020 учебный год были внесены определенные коррективы. Они связаны с 

изменениями, внесенными 317-ФЗ от 3.08.2018 в ст. 11 и 14 273-ФЗ
2
, касающиеся 

реализации права обучающихся на изучение родного языка из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного языка, а также разъяснений Рособрнадзора
3
 

относительно обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», как требования ФГОС НОО (п.19.3). 

В целях выполнения законодательных и нормативных требований 273-ФЗ и ФГОС 

НОО (п.19.3) в состав обязательных ПО УП для уровня НОО Гимназии в 2018-2019 

учебном году была включена обязательная ПО «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». При разработке стратегии и организационной тактики, обеспечивающей 

достижение обучающимися планируемых результатов ПО «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» использовались (частично) рекомендации 3 варианта ПУП, 

представленного в п.3.1.ПООП НОО. В частности, 3 вариант ПУП не предполагает 

выделение родного языка и литературного чтения на русском языке в качестве 

самостоятельных учебных предметов или учебных курсов
4
. В таблице 3 варианта ПУП 

представлены одноименные названия ПО и учебного предмета (курса) – «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Данный организационно-методический подход 

позволил нам выбрать в качестве основного средства решения задач реализации 

содержания ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (см. п.19.3 ФГОС 

НОО) и обеспечения достижения требований ФГОС НОО к предметным результатам 

данной ПО (см. п. 12.2. ФГОС НОО) интегрированный учебный курс «Родной (русский) 

язык и культура речи». Более детально стратегия и тактика обеспечения достижения 

планируемых результатов ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

                                                           
2
О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Федеральный Закон от 03.08.2018 г. 315-ФЗ//Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030079?index=0&rangeSize=1,свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 
3
 См.: О реализации прав на изучение родных языков из числа народов РФ в общеобразовательных 

организациях [Электронный ресурс] / Письмо Рособрнадзора  от 20.06.2018 года № 05-192 // Режим 

доступа:http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-20.06.2018-N-05-192/, свободный. – Заглавие с экрана. – 

Яз. рус. 
4
 В проанализированных нами специальных словарях по педагогике, большинстве современных учебных и 

методических пособиях по дидактике, понятия «учебный предмет», «учебная дисциплина», «учебный курс», 

рассматриваются как синонимичные. Не случайно, в п.3.1. ПООП НОО термины «учебный предмет» и 

«учебный курс» также используются как синонимичные. В тоже время, специалисты по дидактике и 

методике обращают внимание на то, что между понятиями «учебный предмет» и «учебный курс» есть 

определенные различия. Учебный предмет, по определению В. И. Гинецинского, представляет собой 

«дидактически систематизированное изложение основ соответствующей научной дисциплины». Если 

содержание учебной программы нельзя связать с конкретной научной дисциплиной, но оно отражает 

дидактически целесообразную систему знаний какой-либо отрасли научной дисциплины, или разных наук, 

то целесообразно, по мнению специалистов из области методики, использовать термин «учебный курс».  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030079?index=0&rangeSize=1
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-20.06.2018-N-05-192/
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выбранный подход к проектированию рабочей программы названного ранее 

интегрированного учебного курса в прошлом учебном году,  описаны в Приложении 2 к 

настоящему документу. 

В 2019-2020 учебном году была изменена стратегия и тактика обеспечения 

достижения планируемых результатов ПО «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Это связано, в том числе, с включением в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ: Примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для ОО, реализующих программы начального общего образования (авторы 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. 

В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В.). 

Таким образом, в УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. год 

представлены все обязательные ПО, установленные ФГОС НОО (п.19.3): см. ниже 

базовую таблицу учебного плана Гимназии для уровня НОО (табл.I.1), а также таблицы 

IV.1 и IV.2, представленные в разделе IV настоящего документа.  

 

ТаблицаI.1. 

Базовая таблица учебного плана (4 года обучения) НОО Гимназии 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в год  

 

I II III IV 

Всего  

(часы) 

Обязательная часть УП 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 102 506 

 Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке
5
 

Родной (русский) язык 

 

33 34 34 16 (в I 

полуг

одии) 

117 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 18 (во 

II 

полуг

одии)  

18 

                                                           
5
  Общие подходы к проектированию содержания данной предметной области, а также стратегия и тактика 

его реализации описаны в п. I настоящего документа и в Приложении 2. и 2.1. 
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Иностранный 

язык 

Иностранный язык
6
 — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 165 

 

136 

 

136 136 573 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
7 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

                                                           
6
 ФГОС НОО не регламентирует изучение иностранного языка на уровне НОО. В ПООП НОО мы 

сталкиваемся с определенным противоречием: в целевом разделе ПООП планируемые предметные 

результаты определены только для английского языка (п.1.2.4.), но во втором разделе при описании 

основного содержания учебных предметов представлено основное содержание для четырех иностранных 

языков (английского, немецкого, французского и испанского). Последнее указывает на потенциальную 

возможность построения ИОМ обучающегося в изучении иностранного языка. Выбор иностранного языка 

для изучения младшими школьниками, начиная со второго класса, является в Гимназии предметом 

согласованного решения всех участников образовательных отношений. В социальном запросе родителей 

(законных представителей) учитываются интересы и потребности обучающихся, мнение профессионального 

сообщества, социокультурные условия внешней среды, а также имеющиеся в Гимназии ресурсы и условия 

(кадровые, информационно-методических, учебно-методические и др.). Результаты решения УОО находят 

отражение в годовом УП. 
7
 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) – комплексный учебный курс, включающий 

шесть содержательных модулей (Основы мировых религиозных культур, Основы буддийской культуры, 

Основы иудейской культуры, Основы православной культуры, Основы исламской культуры, Основы 

светской этики). Каждый обучающийся осваивает содержание одного их шести учебных модулей на основе 

свободного компетентного выбора модуля родителями (законными представителями) обучающегося (с 

учетом интересов и потребностей будущих четвероклассников). Знакомство родителей (законных 

представителей) и будущих четвероклассников с содержанием всех модулей КУК «ОРКСЭ» проходит 

ежегодно в марте-феврале на родительских собраниях, которые проходят с участием представителей 

Управляющего совета Гимназии. Результаты предварительного выбора (решение) фиксируются протоколом 

родительских собраний. При необходимости, классными руководителями 3-их классов (будущих 

четвероклассников) организуются для родителей дополнительные консультации (групповые и 

индивидуальные). С результатами (решениями родительских собраний) знакомятся члены Управляющего 

совета; выбор учебных модулей КУК «ОРКСЭ» фиксируются протоколом. До 1 июня каждого календарного 

года выбор родителей оформляется их письменным заявлением (они вправе изменить свой выбор до начала 

учебного года). Выбранные родителями (законными представителями) учебные модули фиксируется в 

годовом и недельном УП Гимназии для уровня НОО уточняющим перечислением в строке (см. р.IV 

настоящего документа, табл. IV.1. и IV.2.). Освоение содержания учебных модулей КУК «ОРКСЭ» 

осуществляется в учебных группах возрастной параллели 4-х классов, которые формируются на основе 

совмещения выбора родителей (законных представителей) каждого обучающегося. Иными словами, 

организация образовательного процесса по учебному предмету КУК «ОРКСЭ» осуществляется по ИОМ на 

основе организационно-педагогической модели «гибкие потоки» («постановочная модель») (классификация 

по: Калувэ, Леон де. Развитие школы: модели и изменения [Текст] / Л. де Калувэ, Э. Маркс, М. Петри; Пер. с 

англ. Максимовой Е. Н.; Науч. редактирование Зайцева А. К. - Калуга : Калуж. ин-т социол., 1993; или 

Главы 2 и 3 книги [Электронный ресурс] // Режим доступа: /http://ippd.ru/resources/library?file=292, 

свободный.– Заглавие с экрана. – Яз. рус.) 

http://ippd.ru/resources/library?file=292
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Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть УП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(вариативная часть УП): учебные 

курсы по выбору 

 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая и 

общая учебная нагрузка 

693 782 

 

782 

 

782 

 

3039 

 

ВД является неотъемлемой частью образовательного процесса Гимназии на уровне 

НОО и организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). ПВД 

Гимназии на 2020-2021 уч. г., в соответствии с п. 19.10. ФГОС НОО, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении НОО (до 1350 часов за четыре года обучения). В рамках 

ПВД обучающимся, осваивающим ООП НОО Гимназии, предоставляется широкий спектр 

курсов внеурочной деятельности, внеурочных мероприятий и образовательных событий, 

направленных на их развитие (см. табл. п.V.2. настоящего документа). Максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности, независимо от 

продолжительности учебной недели на уровне НОО, не превышает 10 часов на каждого 

обучающегося (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10) с учетом состоявшегося выбора (занятия в 

других ОО, учреждениях культуры, спорта). Ниже представлена базовая таблица, 

характеризующая распределение объема академических часов на внеурочную 

деятельность по годам освоения обучающимися ООП НОО, реализуемой Гимназией 

(таблица I.2). 

Таблица I.2. 

 

План внеурочной деятельности: базовая таблица распределения 

академических часов по годам освоения обучающимися ООП НОО 

 

Классы (возрастные параллели) I 

(часы) 

II 

(часы) 

III 

(часы) 

IV 

(часы) 

 Общее 

количество 

академических 

часов 

Общее количество часов на внеурочную 

деятельность (по 5-направлениям 

развития личности) 

231 289 289 221 1030 

 

 

При проектировании УП и ПВД для уровня НОО на 2020-2021 уч. год, как  

организационных механизмов реализации ООП НОО Гимназии, учтены также: 
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 особенности образовательных систем и УМК «Начальная школа XXI», «Школа 

России», развивающего обучения Эльконина и Давыдова (позволяющая 

учитывать зону ближайшего развития), системы «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон 

(непрерывный курс математики), которые являются базовыми учебно-

методическими ресурсами обеспечения учебной деятельности Гимназии в разных 

возрастных параллелях; 

 специфика инновационной деятельности, направленная на реализацию системно-

деятельностного подхода при реализации ООП НОО как требования и 

методологического подхода ФГОС НОО (см. п.7 ФГОС НОО). Гимназия  является:  

 соисполнителем Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО)» ФИП  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

(договор № 49   от 16 марта 2015 г., приказ  №7/15-30 от 16 марта 2015 г.); 

 соисполнителя  Федерального инновационного проекта   НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»); 

 соисполнителя  Международного исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (ИМС «Учусь учиться»)
8, (договор от 19.09. 2017 г. № 3-ВИП, приказ от 19.09. 

2017 г. №2/17 «Об организации работ по исполнению ВИП», научный руководитель 

проектов Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор. 

 

II. Задачи, решаемые посредством реализации УП и ПВД Гимназии на уровне НОО 

 

УП и ПВД Гимназии учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, их интересы и образовательные потребности при получении НОО и 

направлены на: 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

образования за счет вариативности содержания образования, дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса на основе учета  потребностей и интересов 

различных групп обучающихся (включая одаренных детей и младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся испытывающих трудности в 

освоении рабочих программ отдельных учебных предметов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), создания возможностей для построения обучающимися 

индивидуальной траектории обучения с учетом уровня  потенциальных возможностей 

каждого обучающегося; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их 

гражданской идентичности за счет обеспечения приоритета личностных планируемых 

результатов при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности; 

                                                           
8
  Ссылка на приказ: http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/Prikaz_21.05.2019g._-5_Izmenenie-statusa-proekta-1.pdf 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/zona-blizhayshego-razvitiya
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Prikaz_21.05.2019g._-5_Izmenenie-statusa-proekta-1.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Prikaz_21.05.2019g._-5_Izmenenie-statusa-proekta-1.pdf
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 формирование и развитие у обучающихся предметных и универсальных способов 

действий на основе освоения ими опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования на следующем уровне; 

 воспитание основ умения учиться и развитие способности к самоорганизации 

деятельности, направленных на успешное решение учебных задач, за счет организации 

учебной деятельности на основе технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон, использования на учебных занятиях и в системе внеурочной деятельности 

различных форм технологии коллективного взаимообучения, проектного обучения, 

других методов и технологий деятельностного типа, встраивания в образовательный 

процесс технологии критериального формирующего обучения, внедрения в содержание 

образования элементов дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон; 

 обеспечение индивидуального прогресса обучающихся в основных сферах 

личностного развития – мотивационно-волевой (мотивация учения и способность к 

саморегуляции), эмоциональной, познавательной, самопознания и самооценки, 

предметно-практической (способности общения, поступки и др.). 

 

УП и ПВД Гимназии на уровне НОО призваны решить следующие общие задачи: 

 описать организационные механизмы, обеспечивающие эффективную реализацию 

ООП НОО, на основе требований 273-ФЗ, ФГОС НОО, в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 оптимально распределить общий объем времени, определенный ФГОС НОО для 

реализации ООП НОО (не менее 2904 часов и не более 3345 часов УП (п. 19.3) и до 1350 часов 

на ВД  (п.19.10, за четыре года обучения), между периодами обучения, учебными 

предметами, курсами, включая курсы внеурочной деятельности и другими 

организационными формами образовательной деятельности; 

 описать организационную стратегию и тактику, обеспечивающую выполнение 

требования ФГОС НОО (п.15) о соотношении обязательной части ООП НОО (80%) и 

части, формируемой УОО (20%); 

 с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спроектировать и описать 

разнообразные  организационные формы образовательной деятельности (учебной и 

внеучебной), обеспечивающие развитие обучающихся на уровне их потенциальных 

возможностей, развитие познавательных мотивов и рост творческого потенциала младших 

школьников, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

 описать организационные формы, обеспечивающие вариативность содержания 

образования, дифференциацию, индивидуализацию образовательного процесса, в том 

числе поддержку одаренных обучающихся, обучающихся с ОВЗ, а также обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении по отдельным учебным предметам и курсам; 

 описать организационные и учебно-методические условия, обеспечивающие 

эффективную реализацию УП и ПВД. 

Средствами УП и ПВД Гимназии для уровня НОО решаются и более частные 

организационные и содержательные задачи, связанные с описанием общих рамок 
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принимаемых решений в области межпредметной интеграции, интеграции содержания 

рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных УП и ПВД, организации 

оценочной деятельности и др. 
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III. Учебный план Гимназии для уровня НОО: общие положения 

 

В соответствии с 273-ФЗ (ст.2, п.22) и ФГОС НОО (п.19.3), УП Гимназии для уровня 

НОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам (годам) обучения учебных предметов и курсов. 

Как отмечалось выше, в первом разделе настоящего документа, при определении 

трудоемкости учебных предметов, курсов, последовательности и распределении их по 

годам обучения учитывались инструктивно-методические рекомендации варианта 1  ПУП, 

представленного в п. 3.1. ПООП НОО. 

УП Гимназии для уровня НОО, в соответствии с нормами 273-ФЗ (ст.11 и 14, в ред. 

317-ФЗ) и требованиями ФГОС НОО (п. 19.3), обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

родного (русского) языка из числа языков народов Российской Федерации (в соответствии 

с запросами родителей (законных представителей) обучающихся – русского языка), а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения.   

На изучение русского языка, как государственного, за четыре года реализации ООП 

НОО Гимназии (см. п.3.1.) планируется не менее 540 часов. Учебным планом Гимназии 

для уровня НОО, в том числе на 2020-2021 уч. год, на изучение учебного предмета 

«Русский язык» за четыре года обучения отводится – 540 часов (с учетом часов в 4 классе 

на модуль «Развитие речи, 34 часа). 

Структура учебного плана Гимназии для уровня НОО соответствует требованиям 

ФГОС НОО (п.19.3):  

- он включает две части: обязательную часть и часть, формируемую УОО; 

- обязательная часть УП содержит все обязательные ПО (перечень предметных 

областей и основные задачи, которые решаются при реализации их содержания, 

представлены в Приложении 3 настоящего документа); 

-  часть УП, формируемая УОО, направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся и включает: учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Обязательная часть УП   Гимназии отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного НОО: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью (см. 

п. 3.1. ПООП НОО). 

В целом, УП Гимназии для уровня НОО, в совокупности двух его частей, в 

интеграции с ПВД, отражают содержание образования
9
, призванного обеспечить 

                                                           
9
 Системно-деятельностный подход предполагает признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

(ФГОС НОО, п.7).   

В дидактике (культурологический подход) под содержанием образования понимают «педагогически 

адаптированный социальный опыт, усвоение которого обеспечивает приобщение человека к культуре (Е.О. 

Иванова, И.М. Осмоловская). С точки зрения личностно-ориентированного и деятельностного подходов 

содержание образования осмысливается как «образовательная среда, способная вызывать личностное 

образовательное движение ученика и его внутреннее приращение» (А.В. Хуторской, 2001, 2011). Ядром 
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достижение всеми обучающимися, включая одаренных детей и детей с ОВЗ, планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) ООП НОО, реализуемой 

Гимназией. При этом ООП НОО, реализуемая Гимназией, ориентирует деятельность 

педагогов в рамках реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных УП, а также  курсов ПВД, на соблюдение одной из ключевых норам 

273-ФЗ: содержание образования  «должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями» (273-ФЗ: Ст.12.Ч.1). 

Поиски организационной стратегии и тактики, обеспечивающей выполнение 

требования ФГОС НОО о соотношении обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при реализации ООП НОО, а также 

организационных форм, гарантирующих достижение каждым обучающимся планируемых 

результатов освоения ООП НОО, в том числе за счет расширения зоны вариативности 

содержания рабочих программ учебных предметов и курсов, как условия предоставления 

обучающимся возможности формирования индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ)
10

 в рамках их освоения (индивидуализация образования), определили одну из 

структурных особенностей УП Гимназии для НОО. А именно: в общем объеме 

практически каждого учебного предмета выделен инвариантный объем часов (ИЧ), 

обеспечивающих освоение содержания образования, спроектированного рабочей 

программой учебного предмета, курса и достижение обучающимися планируемых 

результатов блока «ученик/выпускник получит возможность научиться», и объем часов, 

предусматривающих возможность построения обучающимися ИОМ в освоении 

содержания образования, предусмотренного рабочей программой учебного предмета, и, в 

конечном итоге, собственной траектории развития (ИОТ).  

В формировании ИОМ принимают участие все участники образовательных 

отношений (см. сноску 9): учителя, обучающиеся, их родители (законные представители). 

Это дает основание при расчете часов, обеспечивающих реализацию требования ФГОС 

                                                                                                                                                                                           
деятельностного содержания образования является подход: от деятельности ученика по освоению 

реальности к внутренним личностным приращениям и от них - к освоению культурно-исторических 

достижений. В связи с этим содержание образования не только внешне задаваемый учебный материал, но и 

внутренне включенная в образовательный процесс деятельностно-технологическая составляющая, 

эмоциональная атмосфера, учебная ситуация (А.В. Хуторской, 2003, 2004).   
10

 Понятия «индивидуальный образовательный маршрут» (ИОМ) и «индивидуальная образовательная 

траектория» (ИОТ) широко используются в научно-методической литературе и педагогической практике в 

связи с внедрением ФГОС общего образования и обсуждением подходов к решению проблем 

индивидуализации образования. Тем не менее, контент-анализ публикаций, предпринятый нами в ходе 

проектирования ООП НОО, годовых УП и ПВД как главных организационных механизмов, 

обеспечивающих еѐ реализацию, свидетельствует, что в педагогической науке интересующие нас понятия 

не является устоявшимися. Одни авторы считают данные понятия синонимами. Другие считают, что ИОМ 

связан с возможностью выбора обучающимися содержания образования, а ИОТ – это понятие более 

широкое, включающее в себя помимо содержательного аспекта, технологическую и процессную 

составляющую. Третьи, исходя из смыслового содержания кинематического термина «траектория» и 

логистического термина «маршрут», ИОТ трактуют как пройденный личностью путь в образовательной 

среде (ретроспектива), а ИОМ рассматривают как планируемый путь личностного образования 

(перспектива). Не вдаваясь в детали анализа, мы принимаем в рамках настоящего документа позицию 

третьей группы авторов. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) в освоении обучающимся 

содержания образования, предусмотренного рабочей программой конкретного учебного предмета, курса мы 

будем понимать, как совместную деятельность учителя, ученика и его родителей (законных 

представителей), направленную на определение (самоопределение) глубины (уровня) освоения 

обучающимся содержания образования (дифференциация по содержанию) или темпа освоения 

(дифференциация по времени освоения). 
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НОО о соотношении обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (20%), объем учебных часов ВЧ УП Гимназии засчитывать в 

рамках последней (плюсовать в счет 20%). 
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Таблица III.1 

Учебный план Гимназии для уровня НОО (обязательная часть и часть, 

формируемая УОО) с распределением общего объема академических часов по 

периодам (годам) обучения и выделением объема часов на вариативную 

составляющую, обеспечивающую возможность формирования ИОМ обучающегося 

 

2020-2021 учебный год 

Обозначения частей УП 

 

 

 

Периоды (года)  

обучения 

Количество часов в год 

ИЧ 

(часы 

и/или%) 

  

I II III IV 

ВЧ
11

 

(часы 

и/или%) 

Всего  

(часы) 

Обязательная часть УП: общий объем 

часов  

693 748 748 748 2351 586 2937 

В том числе: вариативная часть в общем 

объеме часов на учебные предметы, 

курсы обязательной части УП 

120 144 144 178  586  

 Часть УП, формируемая УОО 

(учебные курсы по выбору); с учетом 5-

ти дневной учебной недели в 1-4-х  

классах  

 34 34 34  102 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка. 

 В том числе из общего объема учебных 

часов: 

693 782 

 

782 

 

782 

 

  

 

3039 

 обязательная часть УП 573 604 604 570 2351 / 

77% 

  

 часть, формируемая УОО, 

включая объем часов, выделенных 

на ВЧ в рамках обязательных 

учебных предметов, курсов 

     688 / 

23% 

 

 

 

В части УП, формируемой УОО, представлены не только учебные курсы по выбору, 

направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, но и 

учебные курсы, в том числе метапредметного содержания, обеспечивающие реализацию 

программы (подпрограммы) формирования УУД ООП НОО, реализуемой Гимназией. 

Учтены при проектировании УП и особенности инновационной деятельности Гимназии, 

связанной с внедрением в практику ДСДМО Л.Г. Петерсон: в части УП, формируемого 

УОО, предусмотрены учебные курсы, являющиеся содержательными элементами 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон и углубленного 

изучения учебного курса «Математика». 

Содержание образования конкретного учебного предмета, курса, включая курсы ВД, 

задается рабочими программами, которые разрабатываются педагогами Гимназии на 

                                                           
11

 В тексте ВЧ выделена красным цветом 
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основе требований ФГОС НОО к результатам (личностным, предметным, предметным), 

конкретизированным в целевом разделе ОПП НОО, с учетом инструктивно-методических 

материалов, соответствующих примерных рабочих программ.  

Общие рамки структуры рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности определены требованиями ФГОС НОО, с учетом изменений, 

внесенных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 (см. п.19.5 

ФГОС НОО). Конкретизированная структура рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов ВД, а также общие рамки проектирования содержания каждого из 

структурных элементов рабочей программы задаются соответствующим локальным актом 

Гимназии
12

. При реализации рабочих программ учебных предметов, курсов обязательной 

части УП, в рамках планирования уроков и учебных занятий, педагогами соблюдается 

требование СанПиН 2.4.2.2821-10 о том, что плотность учебной работы обучающихся на 

уроках по основным предметам должна составлять 60- 80%. 

Реализация одной из стратегических целей НОО, определяемых ФГОС НОО (п. 8), 

связана с обеспечением формирования у младших школьников «основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности», предполагающих освоение и развитием 

«умений принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности». Описание формирования «основ умения учиться», 

как основы образовательной компетентности младших школьников через различные 

группы универсальных учебных действий (по А.Б. Воронцову) представлена в 

приложении 4 к настоящему документу. Для учителей, реализующих рабочие программы 

учебных предметов данная таблица задает общие рамки критериального оценивания 

уровня сформированности «основ умения учиться». 

Формирование основ «умения учиться» осуществляется в рамках различных 

организационных форм образовательного процесса, форм и видов образовательной 

деятельности, которые организационно моделируют образовательные пространства 

освоения обучающимися содержания образования в рамках реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для уровня НОО. 

Описание-характеристика образовательных пространств
13

 освоения содержания НОО 

                                                           
12

 См.: Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

(вместе с Приложениями) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/ilovepdf_merged-1.pdf, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
13

 Под образовательным пространством в рамках настоящего документа понимается контролируемое, 

ограниченное во времени пространство специально организованной деятельности, где в рамках различных 

форм организации образовательного процесса (урок, тренировочное занятие (практика или мастерская), 

учебное и игровое занятие,  осуществляются разнообразные формы работы (работа с классом, группой, в 

паре, индивидуальная работа над специальным заданием, образовательное событие, разовые мероприятия в 

системе внеурочной деятельности) и виды образовательной деятельности (учебная и внеучебная 

деятельность, пространство для проектной работы, коллективное творческое дело, самостоятельная 

деятельность обучающихся на уроках и учебных занятиях, в рамках выполнения домашних заданий).  

Ключевым фактором образовательного пространства является тип задачи (задания), который выполняют 

обучающиеся (под руководством учителя и/или самостоятельно). См. более детально: Воронцов А.Б.[Текст] 

Организация учебного процесса в начальной школе: Методические рекомендации // Серия «Новые образова-

тельные стандарты». — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011). При этом, рассматривая урок, как форму 

организационного пространства для совестной деятельности учителя и учащегося, мы используем 

классификацию, принятую в дидактической системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок 

открытия нового знания (ОНЗ), урок рефлексии, урок обучающего контроля, урок построения системы 

знаний. Заметим также, что об образовательном пространстве можно говорить, как площадке для 

образовательной деятельности во внутренней среде организации, так и на площадке за пределами 

внутренней образовательной среды организации: например, проектная деятельность обучающегося или 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/ilovepdf_merged-1.pdf
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через формы и виды организации образовательного процесса и образовательной 

деятельности, направленных на обеспечение достижения цели «формирование основ 

умения учиться» у обучающихся, в том числе в академических часах за 4 года обучения 

(сборка часов из различных частей УП и ПВД за 4 года) представлена в таблице 

Приложения 5, и обобщенно – на блок-схеме – в Приложении 6.  Характеристики 

образовательных пространств, в совокупности с презентацией форм организации 

образовательного процесса и видов образовательной деятельности обучающихся, 

обеспечивающих достижение стратегической цели «формирование основ умения 

учиться», в том числе и расчеты в академических часах (сборка часов из различных частей 

УП и ПВД) для каждой возрастной параллели (1,2,3,4-е классы) представлены в группе 

таблиц Приложения 7 (таблицы 7.1. – 7.4).  

Для учителей материал таблиц Приложения 7  задает общие организационные рамки 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение планируемых результатов 

реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности, связанных с освоением младшими школьниками учебной деятельности 

(комплексное умение – «умения учиться») и развитием способности к организации 

собственной деятельности, как средствами специально организованной образовательной 

деятельности (в пространствах урока, учебного и игрового занятия, тренировочного 

занятия или тренировочного модуля внутри урока, учебного занятия (практика, 

коррекционно-тренировочная мастерская в рамках педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении учебного материала), игрового 

занятия, так  и средствами организации самостоятельной работы младших школьников 

(организованная самостоятельная работа на уроках и учебных занятиях и ДСР), 

педагогической поддержки (консультации). Учебная деятельность в рамках предельно 

допустимой учебной нагрузки осуществляется не только в формате урока или учебного 

занятия, но организуется в формате учебных экскурсий, консультаций, образовательных 

событий, а также практик, во время которых разворачивается совместная работа детей и 

учителя по накоплению опыта разнообразных практических действий (к примеру, полевой 

практикум). В целом, за весь период освоения обучающимися ООП НОО соотношение 

часов на разные формы организации образовательного процесса (образовательных 

пространств) составляет 74:26%. См. Таблица VII.3. 

 Другие особенности УП Гимназии для уровня НОО, а также описание общих 

подходов и организационных решений, обеспечивающих его реализацию, описаны в 

следующих разделах настоящего документа и приложениях к ним. 

Материалы, представленные в УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г., 

включая систему Приложений, обеспечивают переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования при подготовке и реализации педагогами рабочих 

программ учебных предметов, курсов, включая курсы внеурочной деятельности, на 

основе разработки содержания образования, технологий и методов обучения, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся, как одного из требований 

системно-деятельностного подхода (п.7. ФГОС НОО). 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           
группы обучающихся на образовательной платформе ГлобалЛаб под руководством учителя или внешнего 

наставника. 
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IV. Учебный план Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 учебный год:   общая 

характеристика, учебные планы с распределением и расчетом годовой (годовой УП) 

и недельной (недельный УП) нагрузки, особенности организации образовательного 

процесса в рамках реализации УП 

 

С учетом сказанного в разделах I-III настоящего документа, УП Гимназии для 

уровня НОО на 2020-2021 уч. г. является локальным нормативным актом Гимназии, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам (годам) обучения учебных предметов и курсов, а также общие рамки 

управленческих решений, связанных с его реализацией. Он соответствует требованиям 

ФГОС НОО, а также основным положениям ООП НОО, реализуемой Гимназией. При его 

разработке учитывались инструктивно-методические рекомендации ПООП НОО (р.3.1.). 

В тоже время, в содержании р.IV настоящего документа нашли отражение и особенности 

организации образовательного процесса в Гимназии, учтены условия реализации ООП 

НОО, направления инновационной деятельности педагогического коллектива, 

направленные на развитие образовательной среды Гимназии. 

Учебный план Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г. состоит из двух частей –

обязательной части и части, формируемой УОО. Внутри обязательной части, как 

отмечалось в разделе III настоящего документа, выделяется объем часов на инвариантную 

составляющую (ИЧ) и вариативную составляющую (ВЧ). Общий объем часов ИЧ за 4 

года обучения составляет 2351 час. (77% от общего объема часов УП). ВЧ обязательной 

части УП, в совокупности с частью УП, формируемой УОО, включающей учебные курсы 

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей), учебные курсы, 

обусловленные спецификой ООП НОО, инновационной образовательной деятельности 

Гимназии, задают общие рамки вариативного образовательного пространства в 

образовательной среде Гимназии. В совокупности, объем часов учебных (академических) 

часов, обеспечивающих вариативное образовательное пространство, составляет  688 

часов  (586 час. ВЧ+ 102 час. части УП, формируемой УОО) или 23% от общего 

объема учебных часов УП.  Объем часов на вариативную составляющую обязательной 

части УП, с учетом целей и задач ООП НОО, сложности учебного материала учебных 

предметов, курсов, в рамках конкретного периода освоения ООП НОО (года обучения) и 

др. факторов, распределен неравномерно по годам обучения: в первых классах на ВЧ 

выделяется 120 часов, во 2-3-х классах объем часов увеличивается до 144 +34, а в 4-х 

классах он составляет 178 + 34 часов.  

Общий объѐм часов между учебными предметами для уровня НОО на 2020-2021 

уч. г.  распределяется Гимназией, в соответствии с законодательными и нормативно-

правовыми актами РФ,
14

самостоятельно с учетом ПООП и особенностей 

образовательного процесса Гимназии (см. Таблица I.1. «Базовая таблица учебного плана 

(4 года обучения) НОО Гимназии» раздел I настоящего УП). При этом учитывается, что 

содержание четырех учебных предметов (см ниже) обязательной части УП определяется 

только на основе выбора УОО: 

 Родной  язык из числа языков народов РФ – Родной ( русский) язык (1-4-е 

классы); 

                                                           
14

 ФЗ -273 (ст.28), 12, 13), ФГОС НОО (п.19.3) 
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  Литературное чтение на родном языке: Литературное чтение на родном 

(русском) языке (4-е классы); 

 комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(КУК «ОРКСЭ), априори, является вариативным: обучающиеся вместе с 

родителями (законными представителями) выбирают для освоения один из 6-ти 

учебных модулей, в соответствии с концепцией КУК «ОРКСЭ», соответствующим 

федеральным регламентом, региональными методическими рекомендациями 

(обучение в учебных группах на основе совмещения выборов) (4-е классы); 

 3-ий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет объема 

часов ПВД
15

; в соответствии с соответствующими федеральными и 

региональными методическими рекомендациями
16

, ведется по вариативным 

рабочим программам (и/или учебным модулям, встроенным в содержание рабочей 

программы по учебному предмету) в учебных группах (на основе организационно-

педагогической модели «гибкие потоки») (1-4-е классы).  

УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г. ориентирован, в целом, на 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми группами 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ, учащихся, испытывающих 

трудности в освоении учебного материала отдельных учебных предметов, курсов, за счет 

вариативности содержания образования (ВЧ обязательной части УП и часть УП, 

формируемого УОО).  Задавая общие организационные рамки вариативности 

образования, УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г. создает условия для 

групповой дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

возможность развития каждого обучающегося на уровне потенциальных возможностей 

(«в зоне ближайшего развития»). Вариативная составляющая УП создает возможность для 

планирования учителем совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся ИОМ освоения содержания конкретного учебного 

предмета, курса, а, в конечном итоге, ИОТ освоения содержания ООП НОО, в целом. 

При формировании УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г. учитывались 

следующие особенности организации образовательного процесса и календарного 

учебного графика в возрастных параллелях 1 - 4-ых классов.  

1-е классы 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели
17

. Согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6. - 10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-мае по 4 урока по 40 минут каждый), в соответствии с п. 10.9 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

                                                           
15

 См. СанПиН 2.4.2. 2821-10 (п.10.20, 10.21) 

16 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической 

культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации") 

17
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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Таким образом, максимальная (предельно допустимая) недельная нагрузка в 1 

четверти составляет 15 часов, во второй четверти – 21 час.  

Объем максимальной нагрузки в течение дня не превышает 4 урока; 1 день в 

неделю допускается проведение 5 уроков (за счет урока физической культуры). 

Продолжительность перемен устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (п.10.12.). Обучение в 1-ых классах осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

2-4-е классы 

    Продолжительность учебного года на уровне НОО, согласно ООП НОО, 

утвержденной и реализуемой Гимназией, составляет 34–е учебные недели
18

, 

продолжительность урока 40 минут. В соответствии с нормами СанПиНу 2.4.2. 2821-10: 

 обучение во 2-4-х классах ведется в условиях 5-дневной недели с предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузкой 23 часа; 

 объѐм максимальной нагрузки в течение дня не превышает 5 уроков; 1 день в 

неделю допускается проведение 6 уроков (за счет урока физической культуры). 

 

С учетом сказанного выше, а также общих подходов, описанных в разделах I-III 

настоящего документа, определились последовательность и распределение по периодам 

(годам) обучения учебных предметов и курсов, а также объема часов, выделяемых на 

освоение содержания рабочих программ учебных предметов и курсов обязательной части 

УП и части УП, формируемой УОО. Таблицы годового и недельного УП Гимназии для 

уровня НОО на 2020– 2021 уч. г. представлены ниже (таблицы IV.1 и IV.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18  См. там же Раздел 3 Организационный раздел.  3.1.Примерный учебный план начального общего 

образования 
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Таблица IV.1 

 

Учебный план Гимназии для уровня НОО (4 года обучения) на 2020-2021 учебный 

год: годовой УП 

2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в год 
 

ИЧ 

(часы 

/%) 

  

I II III IV 

 

ВЧ
19

 

(часы 

/%) 

Всего  

(часы) 

Обязательная часть УП, в том числе объем часов на ИЧ и ВЧ   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132/5 136/9 136/9 102/9 474 32 506 

Литературное чтение 132/33 136/34 136/34 136/34 405 135 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

 

33/33 34/34 34/34 16/16 

(в I 

полуг

одии) 

 117 117 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 18/18 

(во II 

полуг

одии) 

 18 18 

Иностранный 

язык 

Английский язык
20

 — 68 68 68 204  204 

Математика и 

информатика 

Математика 165 

 

136/8 

 

136/8 136/8 549 

 

24 573 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66/10 68/17 68/17 68/17 209 61 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
21 

— — — 34/34  34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135  135 

Изобразительное 

искусство 

33/3 34/4 34/4 34/4 120 15 135 

                                                           
19 Красным цветом выделена вариативная часть учебного плана 
20 В рамках ПО «Иностранный язык» в возрастных параллелях 2-4-х классов изучается английский язык, что является 

результатом согласованного выбора УОО. 
21 Учебные модули КУК «ОРКСЭ» (Основы православной культуры; Основы мировых религиозных культур; Основы 

светской этики) выбраны для изучения обучающимися в 2020-2021 уч.г. родителями (законными представителями) 

обучающихся, с учетом интересов и потребностей четвероклассников. Реализация рабочих программ осуществляется в 

учебных группах/классах на основе совмещения выборов в рамках организационно-педагогической модели «гибкие 

потоки» (постановочная модель). 
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Технология Технология 33/3 34/4 34/4 34/4 120 15 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66/33 68/34 68/34 68/34 135 135 270 

Итого: общий объем часов 

обязательной часть УП  

693 748 748 748 2351 586 2937 

В том числе: вариативная часть в 

общем объеме часов на учебные 

предметы, курсы обязательной части 

УП 

120 144 144 178  586  

Часть УП, формируемая УОО 

(учебные курсы по выбору); с учѐтом 

5-ти дневной учебной недели в 1-4 

классах  

 34 34 34  102 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка, из нее: 

693 782 

 

782 

 

782 

 

  

 

3039 

 обязательная часть (ИЧ) 573 604 604 570 2351 / 

77% 

  

 часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (ВЧ), в 

совокупности 

     688 / 

23% 

 

 

 

 

Таблица IV.2 

Учебный план Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г. с определением объема 

академической нагрузки на учебную неделю: недельный УП 

 

2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в год 

ИЧ 

(часы 

/%) 

  

I II III IV 

 

ВЧ
22

 

(часы 

/%) 

Всего  

(часы) 

Обязательная часть УП, в том числе объем часов на ИЧ и ВЧ   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/0,15 4/0,28 4/0,28 3/ 0,27 14,02 0,98 15 

Литературное чтение 4 

/1 

4 

/1 

4 

/1 

4 

/1 

12 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной (русский)язык 

 

1/1 1/1 1/1 0,5/0,5  3,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - - 0,5/0,5  0,5 0,5 

                                                           
22

Красным цветом выделена вариативная часть учебного плана 
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Иностранный язык Английский язык
23

 — 2 2 2 6  6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

 

4/0,24 

 

4/0,24 

 

4/0,24 16,28 

 

0,72 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

/0,3 

2 

/0,5 

2 

/0,5 

2 

/0,5 

6,2 1,8 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
24 

— — — 1/1  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4  4 

Изобразительное 

искусство 

1 

/0,1 

1 

/0,1 

1 

/0,1 

1 

/0,1 

3,6 0,4 4 

Технология Технология 1 

/0,1 

1 

/0,1 

1 

/0,1 

1 

/0,1 

3,6 0,4 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/1 2/1 2/1 2/1 4 4 8 

Итого: общий объем часов обязательной 

часть УП при 5-дневной неделе (1-4-ий 

классы) 

21 22 22 22   87 

В том числе: вариативная часть в общем 

объеме часов на учебные предметы, курсы 

обязательной части УП (при 5-ти дневной 

учебной недели) 

3,65 4,22 4,22 5,21 69,7 17,3  

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (учебные 

курсы по выбору) с учѐтом 5-ти дневной 

учебной недели в 1-4 –х классах  

 1 1 1  3  

2.1.Учебные занятия для углубленного 

изучения или поддержки основного 

содержания отдельных обязательных 

учебных предметов
25

 (по выбору УОО):  

       

2.1.1. Математика (углубленный курс): 

дополнительный учебный модуль к 

обязательному учебному предмету 

«Математика» 

 1 

 

1     

                                                           
23 Английский язык для изучения в рамках ПО «Иностранный язык» является предметом взаимосогласованного мнения 

УОО. 
24 Учебные модули КУК «ОРКСЭ» (Основы православной культуры; Основы мировых религиозных культур; Основы 

светской этики) выбраны для изучения обучающимися в 2020-2021 уч.г. родителями (законными представителями) 

обучающихся, с учетом интересов и потребностей четвероклассников. Реализация рабочих программ осуществляется в 

учебных группах/классах на основе совмещения выборов в рамках организационно-педагогической модели «гибкие 

потоки» (постановочная модель). 
25 В этой части учебного плана указываются дополнительные часы на изучение предметов обязательной части 

(математика, русский язык, литературное чтение и др.), которые выбирают УОО. В этом учебном году были выбран 

курс, направленный на углубленное изучение учебного предмета «Математика». 
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2.1.2. Русский язык (развитие речи): 

углубленный учебный модуль к 

обязательному учебному предмету 

«Русский язык» 

   1    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21 23 

 

23 

 

23 - 
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УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч.г. обеспечивает выполнение требования 

ФГОС НОО (п.6) о сохранении единого образовательного пространства РФ: в 

обязательной части он содержит все предметные области, определенные п. 19.3. ФГОС 

НОО. Перечень обязательных ПО и характеристика задач реализации их содержания в 

соответствии с п.19.3.ФГОС НОО представлены в Приложении 2 настоящего документа. 

С учетом п.12 (12.1. – 12.9) и п.19.3. ФГОС НОО, а также стратегии реализации 

содержания образования ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

принятой Гимназией (см. р.I настоящего документа и Приложение 2.1) обязательная часть 

УП для уровня НОО на 2020-2021 уч.г. содержит следующие ПО и учебные предметы, 

курсы: 

 ПО «Русский язык и литературное чтение»:«Русский язык»
26

 и  «Литературное 

чтение; 

 ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: интегрированный 

учебный курс «Родной (русский)язык и культура речи»
27

; 

 ПО «Иностранный язык»: «Английский язык» (предмет взаимосогласованного 

выбора УОО)
28

; 

 ПО «Математика и информатика»: «Математика»
29

; 

 ПО «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: «Окружающий мир» 
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Рабочие программы учебного предмета «Русский язык», ориентированы на обеспечение достижения 

обучающимися требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО, с учетом изменений, внесенных 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576, в отношении расширения списка предметных 

результатов по учебным предметам  ПО «Русский язык и литературное чтение» 
27

Решение об изучении, в качестве родного, русского языка, а также о реализации ПО «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» через рабочие  программы  учебных  курсов «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке», было принято педагогическим советом 

Гимназии (протокол от 28.08.2019 г. №1) и согласовано с родительской общественностью (Управляющим 

советом Гимназии, протокол от 30.08.2019 г. №1), а также родителями (законными представителями), 

решение которых оформлено документами (протоколами собраний в классах и заявлениями). Детальное 

описание общего организационного подхода (организационная стратегия), на переходном периоде, а также 

стратегии и тактики проектирования рабочей программы интегрированного  учебного курса «Родной 

(русский) язык и культура речи» представлено в первом разделе настоящего документа и Приложении 2.  
28

 См. материалы сносок  5, 19 
29

 В целях обеспечения достижения планируемых результатов по учебному предмету «Математика» 

(личностных, метапредметных и предметных) рабочей программой предусмотрен дополнительный учебный 

модуль «Математика: углубленный курс»: в возрастных параллелях 2-ых и 3-их классов данный модуль 

реализуется за счет часов части УП, формируемой УОО (см. таблицу IV (недельный УП), п. 2.1.2.); в 

возрастных параллелях 1-ых и 4-ых классов за счет часов ПВД (курсы ВД «Учимся решать логические 

задачи», «Математический театр»,  «Математика с увлечением»). Учебный модуль «Математика: углубленный 

курс», равно как и три названные курса ВД  является  вариативным по своему содержанию: обучающиеся и 

их родители (законные представители) могут выбрать модуль, ориентированный на углубленное изучение 

учебного предмета «Математика» или модуль, направленный на поддержку основного содержания рабочей 

программы (т.е. изучение основного содержания рабочей программы за большее количество академических 

часов; в сущности, это модуль коррекционно-развивающей направленности для обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении содержания образования отдельных учебных предметов, курсов, 

заданного соответствующей рабочей программой. Характер учебных затруднений обучающегося 

выявляется в ходе педагогической диагностики, которая проводится три раза в год, а также анализа 

результатов тематического, текущего контроля, промежуточной аттестации. Дополнительно к сказанному, 

об учебном модуле «Математика: углубленный курс» см. также информацию в основном тексте раздела IV 

при описании отражения содержания образования в части УП, формируемой УОО. Соответственно, у 

обучающихся и их родителей есть право выбора названных ранее курсов ВД. В возрастной параллели 4-х 

классов для углубленного изучения  в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

этом учебном году выбран  курс «Русский язык (развитие речи)». Курс направлен на развитие читательской 

грамотности, обеспечение преемственности с уровнем ООО в развитии смыслового чтения и выполнения 

Приказа Рособрнадзора №590 и Минпросвещения №219 от 06.05.2019. 

consultantplus://offline/ref=58653907AD80072C8F0A91FCA4C0CD3FAAFE849E212CAFE77AA618994616131D6CD11C2F2B86926AJ6Y5L
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 ПО «Основы религиозных культур и светской этики»: КУК «ОРКСЭ» (в 2019-2020 

уч. г. представлен тремя (из шести) модулями
30

- Основы светской этики; Основы 

мировых религиозных культур; Основы православной культуры) 

 ПО «Искусство»: «Изобразительное искусство» и «Музыка»; 

 ПО «Технология»: «Технология»; 

 ПО «Физическая культура»: Физическая культура. 

В обязательной части УП на учебный предмет «Физическая культура» выделено в 

общем объеме недельной учебной нагрузки для обучающихся всех возрастных параллелей 

2 часа. При этом, рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

сформирована с учетом материально-технической и учебно-материальной базы Гимназии, 

рекомендаций по реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» федерального и регионального уровней, названных выше. В ней представлены 

два направления:  

оздоровительное - ориентированное на целенаправленное укрепление здоровья 

обучающихся, развитие их физических качеств и способностей, оптимизацию 

работоспособности и предупреждение заболеваемости младших школьников, развитие их 

практических навыков и системы знаний в области личной гигиены, режима дня, развитие 

внутренней мотивации и приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

общеразвивающее - предполагающее расширенное или углубленное освоение 

обучающимися отдельных тем и разделов примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» (общеразвивающие упражнения, подвижные игры и 

др.), а также реализацию вариативных модулей, по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся, предполагающих возможность занятий младшими 

школьниками ритмической гимнастикой  и др.; на вариативную составляющую может 

быть выделено до 50% учебного времени в рабочей программе. В 2020-2021 уч. г., 

согласно выбора родителей (законных представителей) обучающихся во всех возрастных 

параллелях реализуется вариативный учебный модуль «Ритмическая гимнастика». В тоже 

время, в целях удовлетворения «биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся» СанПиН 2.4.2.2821-10  (п.10.20) рекомендует «проводить не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки». С учетом данной 

рекомендации, а также уменьшением общей недельной нагрузки на учащихся в связи с 

переходом начальной школы на режим 5-ти дневной учебной недели (приказ Гимназии № 

258 от 02.09.2019), 3-тий час для занятий учащимися физической культурой в 2019-2020 

уч. г. выделен в Гимназии при реализации ООП НОО за счет часов ПВД в рамках 

спортивно-оздоровительного направления. В 2020-2021 учебном году, согласно выбора 

родителей (законных представителей) младших школьников 3-й час для занятий 

учащимися физической культурой представлен курсом внеурочной деятельности 

«Спортивные игры народов России». Рабочая программа курса реализуется как через 

еженедельный занятия, так и через образовательные события спортивно-оздоровительного 

                                                           
30

 Данные учебные модули КУК «ОРКСЭ» выбраны для изучения четвероклассниками и их родителями 

(законными представителями). Реализация рабочих программ осуществляется в учебных группах/классах на 

основе совмещения выборов в рамках организационно-педагогической модели «гибкие потоки» 

(постановочная модель). См. дополнительно материалы сносок 20,23 
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и этнокультурного характера (общешкольного, муниципального, регионального уровней), 

представленными в рабочей программе укрупненными дидактическими (содержательно) и 

организационными (объем времени в КТП и др.) единицами. Внеурочные занятия в 

рамках 3-го часа учебного предмета «Физическая культура», перенесѐнного в ПВД, 

проводятся учителями начальных классов.  

Таким образом, при реализации ООП НОО Гимназии суммарный годовой объем 

учебных часов на учебный предмет «Физическая культура составляет – 3 часа. В целом, 

содержание рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

(обязательный и вариативный модули), а также программы курса внеурочной 

деятельности «Спортивные игры народов России», обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов ПО «Физическая 

культура», представленных в ООП НОО Гимназии, которые согласно п.п. 16 и 17 

действующей редакции ФГОС НОО, достигаются, в совокупности, средствами урочной и 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с общими положениями по проектированию УП Гимназии для 

уровня НОО (см. раздел III настоящего документа), в таблицах УП (годового и 

недельного) в обязательной части выделена вариативная составляющая. Еѐ выделение 

направлено не только на реализацию выбранной (из рекомендованных ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования», 2016
31

) организационной стратегии, обеспечивающей 

выполнение требования ФГОС НОО (п. 15) о соотношении обязательной части и части 

формируемой УОО (80/20%, соответственно), но и нормативного требования 273-ФЗ о 

вариативности содержания образовательных программ (Ст.11, Ч.1, п.3). Вариативность 

содержания образования, в свою очередь, как мы отмечали в предшествующих разделах 

документа, призвана обеспечить возможность осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, проектирования обучающимся совместно с 

учителем ИОМ. При этом мы придерживаемся позиции одного из ведущих отечественных 

специалистов в области дидактики И.М. Осмоловской: чем больше форм дифференциации 

готова осуществлять и реализует ОО («комплекс форм», в еѐ терминологии), тем в 

большей степени педагогический коллектив движется от вектора дифференциации – в 

сторону вектора индивидуализации образовательного процесса
32

. 

В тоже время, актуальность задач формирования «целостного социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий»
33

, начиная с младшего школьного возраста, обеспечения 

планируемых результатов ООП НОО средствами учебной и внеурочной деятельности 

(п.п.16 и 17 ФГОС НОО), определила потребность в разработке общих организационных 

рамок интеграции содержания образования при разработке педагогами рабочих программ 

учебных предметов, курсов, включая курсы внеурочной деятельности. Общие 

организационные рамки интеграции содержания образования в еѐ различных формах - 

межпредметная интеграция, интеграция учебной и внеурочной деятельности – описаны в 

Приложении 8. 

УП, как мы отмечали ранее, по своему предназначению, миссии, призван задавать 

общие организационные рамки реализации содержания образования, поэтому (в 

дополнение к сказанному в сноске 8 еще раз подчеркнем, что с позиций культурно-
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 См.: Томилина Н.В. Методические рекомендации по реализации требований ФГОС НОО к соотношению 

обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений [Текст]. 

/авт.-сост.: Н.В. Томилина [науч. и общ. ред.], Г.Г. Краснова, А.Б. Лоскутов, Л.В. Павлова; консультант - 

Я.Н. Поперняк – Астрахань: Издательство ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2016 
32

 См.: Осмоловская И.М.  Дидактические проблемы в управленческой деятельности директора школы 

[Текст] / И. М. Осмоловская ; отв. ред. М. А. Ушакова. - Москва : Сентябрь, 2005 
33

 Одно из требований ФГОС НОО к личностным результатам: п.10 (2) 
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исторической педагогики, системно-деятельностного
34

, личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов, неотъемлемой частью содержания образования является 

организационно-деятельностная и процессно-технологическаяс оставляющие. 

Представители педагогической науки и дидактики, проектного менеджмента, 

рассматривая процесс обучения как реализацию педагогического проекта, отмечают, что 

«содержание», «принципы», «методы обучения» - это педагогические категории одного 

порядка
35

. Иными словами, описать содержание образования в рабочих программах 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, – это значит 

охарактеризовать также и формы организации учебной деятельности, формы организации 

процесса обучения, приемы, методы, технологии, методики, которые в интеграции с 

учебным материалом, позволяют достичь конечной цели – обеспечить достижение 

обучающимися планируемых результатов. При этом одна из ключевых закономерностей 

дидактики, как подчеркивает В. В. Сериков, заключается в том, что «каждому виду 

(элементу) содержания образования должен быть поставлен в соответствие и адекватный 

ему метод обучения»
36

. К тому же, реализация принципов и технологии критериального 

формирующего оценивания (переход на критериальное оценивание одно из требований 

ФГОС НОО: п.6) предполагает встроенность в образовательный процесс оценочной 

деятельности
37

. Заметим, что данные положения лежат в основе дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, которая внедряется в образовательный 

процесс педагогами Гимназии, реализующими ООП НОО в рамках развития 

инновационной деятельности. Данная дидактическая система осваивается и внедряется в 

образовательный процесс и воспитателями ОП Гимназии «Дошкольное», учителями, 

реализующими рабочие программы учебных предметов, курсов, на уровне основного 

общего образования, что является одним из условий решения задачи обеспечения 

преемственности ООП общего образования, реализуемых Гимназией (см. п.6 ФГОС 

НОО). 
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 Напомним, что ФГОС НОО (п.7) называет в качестве одного из требований системно-деятельностного 

подхода, как методологической основы ФГОС общего образования «признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся» 
35

 См., например, Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика [Электронный ресурс] / В.В. 

Краевский, А.В. Хуторской. - М. : Академия, 2007, с.17 // Режим доступа: https://yadi.sk/i/mzXYZzZGtF7uY, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
36

 Сериков, В. В. Общая педагогика [Текст] : избранные лекции / В. В. Сериков; Федер. агентство по 

образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т.  – Волгоград : Перемена, 2004, с. 201 
37

В концепции критериального формирующего оценивания учащемуся отводится активная роль. Главная 

задача педагога состоит в том, чтобы помогать ученику «осознавать, как, собственно, он учится, и находить 

наилучшие стратегии и способы для своей учебной деятельности» (Пинская М.А. Новые формы оценивания. 

Начальная школа [Текст]/ М.А. Пинская, И.М. Улановская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014, с.6) 

 Внедрение в практику идей, принципов, приемов и методов, критериального формирующего 

оценивания позволяет обучающимся освоить эффективные средства управления собственной учебной 

деятельностью за счет развития навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. В 

качестве критериев оценки в данной технике выступают именно действия учащихся на этапах решения 

задачи, выполнения задания, релевантные планируемым результатам, выраженным в деятельностной форме, 

что и позволяет оценивать и результат деятельности, и сам процесс. Перенос акцента на процесс позволяет 

ученику и учителю не просто фиксировать результат деятельности (как это имеет место в традиционном 

оценивании), но и анализировать его, выявлять причины достигнутого уровня успешности, которые, в 

данном случае, заключены в точности (успешности) и неточности выполнения действий на этапах процесса. 

Иными словами, рассматриваемая техника позволяет именно анализировать результат, т.е. выявлять 

причины и определить возможности улучшения результата. Тем самым создаются условия для 

выстраивания ИОМ развития обучающихся и/или коррекции их ИОТ. Техника критериального оценивания 

(при компетентном использовании еѐ педагогом) обеспечивает не только развитие у обучающихся важных 

регулятивных УУД, развитие способности оценочной самостоятельности, но и таких личностных качеств, как 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты и др. 

https://yadi.sk/i/mzXYZzZGtF7uY
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Общие рамки процессно-технологической и организационно-деятельностной 

составляющих рабочих программ учебных предметов, курсов, заданы группой таблиц 

Приложений 7. Связь предметно-содержательных блоков УП, включая блок, 

ориентированный на контрольно-оценочную деятельность с формами организации 

образовательного процесса и образовательной деятельности обучающихся, рамочно 

описана также и в Приложении 9.  

Учебные предметы, курсы, представленные в части ООП НОО, формируемой УОО, 

направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, в т.ч. 

этнокультурных. Структурно-содержательно эта часть ООП НОО, может быть 

представлена в УП и ПВД образовательной организации:  

а) учебными курсами, курсами внеурочной деятельности краеведческой, 

этнокультурной направленности (и/или встраиванием в содержание рабочих программ 

учебных предметов соответствующих модулей);  

б) учебными курсами и курсами внеурочной деятельности, обеспечивающих 

изучение культуры народов, проживающие на территории Астраханской области; 

 в) учебными курсами, в том числе в системе внеурочной деятельности, 

метапредметного содержания;  

г) учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), ориентированными 

на углубленное изучение отдельных учебных предметов; д) курсами внеурочной 

деятельности, направленными на реализацию программ, являющихся структурными 

элементами содержательного раздела ООП НОО: программ  развития у обучающихся 

универсальных учебных действий,  воспитания и социализации обучающихся, 

коррекционной работы. 

Напомним также, что педагогический коллектив Гимназии - полноправный 

участник образовательных отношений и может рекомендовать для освоения 

обучающимися в части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

примеру, специальные учебные курсы повышенной сложности, элективные курсы, курсы 

коррекционно-развивающей направленности. Важно обосновать потребность в их 

реализации с профессиональной точки зрения и убедить родительскую общественность в 

необходимости их выбора для конкретных групп обучающихся.  

Сказанное выше, равно как и ограниченность организационного ресурса для 

возрастных параллелей 2-4-их классов (1 час в неделю в части УП, формируемой УОО 

при 5-дневной учебной неделе), учитывалось при проектировании части УП Гимназии для 

уровня НОО на 2019-2020 уч. г., формируемой УОО. По взаимосогласованному решению 

УОО, вторая часть (часть, формируемая УОО) УП Гимназии для уровня НОО на 2020-

2021 уч.г., представлена: 

Математика (углубленный курс): дополнительный учебный модуль к обязательному 

предмету «Математика». Учебные занятия по данному модулю ориентированы на 

обеспечение достижения обучающимися младшего школьного возраста планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) обязательного учебного 

предмета «Математика». В целях обеспечения непрерывности математического 

образования, с учетом ограниченных организационных ресурсов, рассматриваемый 

модуль реализуется в возрастных параллелях 2-4-х классов средствами части УП, 

реализуемой УОО (см. табл.IV.2), а в возрастной параллели 1-х  классов – исключительно 

средствами ПВД (см. табл.V.2.2). Содержание учебных занятий по учебному модулю 

«Математика» во 2-4-х классах являются предметом планирования в рабочих программах 

по обязательному учебному предмету «Математика» (см. табл.IV.2). Кроме того, 

содержание учебного предмета «Математика» может поддерживаться (при согласованном 

желании УОО) курсами ВД: «В мире информации», «Я исследователь», «Геометрия 

вокруг нас», «Углубленный курс математики», содержание которых является как 
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углубленным, так и коррекционно-развивающим по направленности и вариативным по 

содержанию. Занятия в рамках реализации рабочих программ данных курсов ВД 

предназначены как для обучающихся, проявляющих интерес и способности к изучению 

математики, так и для обучающихся, испытывающих трудности в освоении рабочей 

программы учебного предмета «Математика», выявленные в ходе педагогической 

диагностики или по результатам анализа тематического, текущего, промежуточного 

контроля. Индивидуализация образования, с учетом направленности содержания курса 

обеспечивается за счет выделения части общего объема часов курсов ВД и перенесения их 

в ВЧ ПВД (см. табл. V.2.2). Содержание  учебного модуля «Математика: углубленный курс» 

является вариативным: обучающиеся и их родители (законные представители) могут 

выбрать программу, ориентированную на углубленное изучение учебного предмета 

«Математика» (для обучающихся, способных освоить содержание предмета на уровне 

блока планируемых результатов «ученик/выпускник получит возможность научиться»; 

соответственно – курсы ВД) или программу, направленную на поддержку основного 

содержания рабочей программы учебного предмета «Математика» в рамках реализации 

рабочих программ курсов ВД, которые, в свою очередь, являются вариативными по 

содержанию.   Содержание рабочих программ данных  курсов может носить развивающий 

характер и предполагает выполнение обучающимися заданий, требующих интеграции 

знаний и навыков из учебных предметов «Математика», «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир», способствуя тем самым, формированию у обучающихся 1-4-х 

классов основ математической, читательской и естественно-научной грамотности. В 

возрастной параллели 4-х классов обучающиеся также имеют возможность выбора 

содержания образования: курс ВЧ «Углубленный курс математики» с развивающей 

направленностью содержания; предназначен для обучающихся, проявляющих особые 

способности в освоении рабочей программы учебного предмета «Математика», 

выявленные в ходе педагогической диагностики или по результатам анализа 

тематического, текущего, промежуточного контроля. Содержание курса строится вокруг 

решения олимпиадных задач по данному предмету.  Вариативность содержания 

названных курсов ВД в возрастной параллели 4-х классов, и возможность осуществления 

индивидуализации образования (проектирования ИОМ) поддерживается организационно 

тем, что определенный объем часов на каждый их рассматриваемых курсов ВД 

реализуется в ИЧ ПВД, а другой – в ВЧ ПВД. См. Таблица V.2.2.  

Рабочие программы курсов ВД разрабатываются с учетом особенностей 

инновационной деятельности Гимназии, связанной с внедрением ТДМ и дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Методической основой для их 

проектирования является авторская программа непрерывного (ДО-НОО-ООО) курса 

математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»
38

. В качестве учебно-методического ресурса 

при реализации названных рабочих программ используются материалы УМК «Учусь 

учиться» (1-4-е классы) Л.Г. Петерсон (изданы издательством  «Просвещение. БИНОМ. 

Лаборатория знаний»), а также методических пособий для учителя и дополнительных 

дидактических материалов к ним (более детально о учебно-методическом обеспечении см. 

раздел VII настоящего документа).  

                                                           
38

 См.: Петерсон Л.Г. Программа ―Учусь учиться‖ курса математики для 1-4 классов начальной школы. 

Математика[Электронный ресурс] (Издательство "Просвещение")// Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851
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Для достижения цели эффективной реализации ООП НОО, ФГОС НОО ставит перед 

ОО ряд задач, касающихся создания необходимых условий (п.22 ФГОС НОО). Одним из 

таких условий является создание возможностей для «использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа».  

Педагоги, реализующие ООП НОО,  имеют значительный опыт реализации развивающей 

системы Л.В. Занкова, идеалы которой (развитие у обучающихся умений учиться, 

предметных и общеучебных (универсальных) способов действий, индивидуальный 

прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, познавательной сферах) соответствуют 

идеологии и требованиям ФГОС общего образования. Это позволило педагогическому 

коллективу Гимназии в достаточно короткие сроки и эффективно приступить к освоению 

одной из набирающих популярность в профессиональной среде
39

технологий 

деятельностного типа – авторской педагогической технологии деятельностного метода 

(ТДМ) Л.Г. Петерсон
40

.  

ТДМ Л.Г. Петерсон с 2015 г. стала в Гимназии ведущей образовательной технологией при 

реализации ООП НОО, что позволило организации последние три года получать «Знак 

качества» в освоении ДСДМО Л.Г.Петерсон.  Эта технология позволяет обеспечивать не 

только достижение обучающимися предметных результатов освоения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, но и развивать у обучающихся деятельностные способности и 

качества личности, обеспечивающие их успешность в будущем. ТДМ позволяет 

учащемуся стать реальным субъектом учебного процесса, в ходе которого он учится 

добывать новые знания самостоятельно без помощи учителя, а не оставаться пассивным 

объектом воздействия педагога, что было характерно для традиционной системы 

обучения.  В 2020 году Гимназия получила статус ресурсного центра качества 

математического образования «Лотос» по  реализации Федерального инновационного 

проекта НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» по теме: 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть «Учусь учиться»), научный руководитель 

Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор. 

Педагогический и методический инструментарий, предложенный научно-

методическим коллективом под руководством Л.Г. Петерсон, дает возможность 

организовать образовательную деятельность и взаимодействие участников 

образовательного процесса в рамках системно-деятельностного подхода, заявленного 

фундаментальным основанием ФГОС общего образования. В основе ТДМ лежит метод 

рефлексивной самоорганизации (общая теория деятельности – Г.П. Щедровицкий, О.С. 

Анисимов и др.), и вместе с тем, она включает в себя все этапы глубокого и прочного 

                                                           
39

 См. материалы о распространении сети ОО, реализующих ТДМ обучения Л.Г. Петерсон (методическая 

сеть «Учусь учиться») на официальном сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» и 

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа – 2000..» ФГАО ДПО АПКиППРО (н. рук. Л.Г. 

Петерсон)  // Режим доступа: https://www.sch2000.ru/ploshchadki/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
40

 Кратко данная технология описана в Приложении 10 к настоящему документу. Более детально см., 

например, статью: Кубышева М.А., ПосполитаН.В. Механизм минимизации педагогических рисков при 

освоении технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС [электронный 

ресурс] // Режим доступа:https://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6505,свободный. – Заглавие с экрана. – 

Яз. рус. 
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усвоения знаний (П.Я. Гальперин). Благодаря этому, учащиеся имеют возможность на 

уроках системно тренировать весь спектр УУД, определяющих умение учиться. ТДМ Л.Г. 

Петерсон носит интегративный характер: в ней синтезированы не конфликтующие между 

собой идеи из концепций развивающего образования ведущих российских педагогов и 

психологов с позиций преемственности с традиционной школой. При реализации шагов 1, 

2, 5-9, предусмотренных ТДМ (см. Приложение 10) выполняются требования со стороны 

технологии демонстрационно-наглядного обучения к организации передачи учащимся 

знаний, умений и навыков; шаги 2-8 обеспечивают системное прохождение ими всех 

этапов, выделенных П.Я. Гальпериным как необходимых для глубокого и прочного 

усвоения знаний; завершение 2-го шага связано с созданием затруднения в деятельности 

(«коллизии»), являющегося, по мнению Л.В. Занкова, необходимым условием реализации 

задач развивающего обучения. На этапах 2-5, 7, 9 обеспечиваются требования к 

организации учебной деятельности учащихся, разработанные В.В. Давыдовым. Одно из 

преимуществ ТДМ Л.Г. Петерсон состоит в том, что она ориентирована, прежде всего, на 

освоение обучающимся способов самоорганизации собственной учебной деятельности. 

Освоенные под руководством учителя способы организации учебной деятельности на 

уроках, учебных занятиях, занятиях в системе ВД, учащийся имеет возможность 

перенести на самостоятельную работу по выполнению домашних заданий. ТДМ исходит 

из понимания того, что в учебной деятельности всегда пребывает сам ученик, и именно он 

сам изменяет в ходе учения «себя, свои прежние знания и способности». Функция же 

учителя изначально состоит «в организации такого образовательного процесса, который 

максимально эффективно снимает затруднений учеников в их учебной деятельности (то 

есть в самоизменении). Делает он это, выбирая адекватные способы и средства обучения: 

технологии, программы, учебники и т.д. (…) В образовательном процессе у учителя две 

роли: роль руководителя и роль помощника».
41

 

Включение педагогов в инновационную деятельность по освоению и включению в 

педагогическую практику ТДМ (при методическом патронате со стороны сотрудников 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», н. рук. Л.Г. Петерсон), 

позволяет им систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, 

накопленные в традиционной школе и системах развивающего обучения, системно 

реализовать требования ФГОС к содержанию образования, включая его технологическую 

и организационную составляющие, обеспечивая развитие важных личностных качеств 

обучающихся, достаточную полноту и качество формирования всех видов УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных), достижение обучающимися 

предметных результатов на уровне их потенциальных возможностей. 

Таким образом, при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. г., а также рабочих 

программ курсов ВД, ведущей является ТДМ Л.Г. Петерсон. При организации 

образовательной деятельности педагогами учитываются особенности применения ТДМ на 

уроках различных типов: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок 

                                                           
41Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева И.В.Что значит «уметь учиться» [Текст]. – М.: АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 2008, с.15-16.  

 Газета «Лаборатория знаний» — официальный печатный орган издательства «БИНОМ»  

http://www.lbz.ru/  , http://www.metodist.lbz.ru/ , http://lbz.ru/gazeta  Выпуск 18, июль 2019  
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развивающего контроля, урок построения системы знаний
42

. Данные типы уроков 

представляют собой образовательные пространства (в терминологии А.Б. Воронцова) 

совместной деятельности учителя и ученика, в рамках которых решаются специфические 

задачи на общей методологической основе. Использование ТДМ в качестве ведущей при 

реализации ООП НОО, не исключает (более того, предполагает) использование в 

образовательном процессе и других технологий, методов деятельностной направленности. 

В частности, на учебных занятиях и в системе ВД, учителя начальной школы, с учетом 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, используют: различные 

формы технологии коллективного взаимообучения (коллективного способа обучения), 

методы, приемы и средства медиаобразования и модерации, учебное проектирование, 

социально-игровые технологии,проблемно-деологическое обучение (ПДО), технологии 

стратегии смыслового чтения, модель «Перевернутый класс», РТИЗ  и др. 

 При проектировании и реализации рабочих программ по всем учебным предметам 

учитывается потребность в решении задачи увеличения доли неаудиторных форм 

работы при организации образовательного процесса от общего количества уроков 

(занятий).   В настоящее время соотношение аудиторной и неаудиторной работы 

составляет примерно 90:10%(см. таблицу VII.3) за весь курс обучения на уровне НОО. В 

этой тенденции находит отражение инновационной образовательной политики в 

Гимназии: ориентация образовательного процесса на уровне НОО на увеличение 

неурочных форм  как одного из средств обеспечения достижения обучающимися новых 

образовательных результатов.  

При реализации рабочих программ учебных курсов и модулей, включенных в 

структуру части УП Гимназии для уровня НОО, формируемой УОО, а также части курсов 

или групп занятий (в рамках соответствующих образовательных пространств) в системе 

ВД, в возрастной параллели 4-х классов начинает вводиться поточно-групповая форма 

организации образовательного процесса или, как мы говорили выше, организационно-

педагогическая модель «гибкие потоки» (постановочная модель). Организация 

образовательного процесса в рамках данного метода или организационно-педагогической 

модели регулируется соответствующим локальным актом Гимназии
43

. Предметом 

                                                           
42

 Более детально об особенностях организации учебной деятельности на уроках различного типа см.: 

Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Рогатова М.В. Типология уроков деятельностной направленности 

[Электронный ресурс] / Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал. – 2016.-№5.- 

С.139-152  // Режим доступа: http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2016_05.pdf, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус.: материалы официального сайта НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» и Центра системно-деятельностной педагогики «Школа – 2000..» ФГАО ДПО АПКиППРО(н. 

рук. Л.Г. Петерсон): Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок открытия нового 

знания// Режим доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-onz.php, свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус.; Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок рефлексии // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-r.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.; 

Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок развивающего контроля // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-rk.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.; 

Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок построения системы знаний // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-psz.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. и 

др. 
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 Положение о поточно-групповом методе обучения на уровне НОО в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Гимназии: раздел «Сведения об ОУ», подраздел «Документы» // 

Режим доступа: http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-

http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2016_05.pdf
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-onz.php
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-r.php
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-rk.php
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-psz.php
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
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моделирования образовательного процесса является возрастная параллель (поток) 

учащихся, которые объединяются в рабочие учебные группы на основе совмещения 

индивидуальных интересов при выборе предметного содержания и/или уровня освоения 

содержания учебного курса, курса внеурочной деятельности, учебного модуля (группы 

занятий).  

Применение поточно-групповой формы организации образовательного процесса, а 

также ориентированность на интеграцию образовательной деятельности в рамках 

реализации УП и ПВД Гимназии на уровне НОО, вызвали потребность в использовании 

структуры (модели) нелинейного (динамичного) расписания занятий.  

В 2020-2021 учебном году нелинейная структура расписания используется при 

реализации части УП, формируемой УОО и курсов ПВД в возрастной параллели 4-х 

классов. Нелинейное расписание создает организационные условия, позволяющие:  

 учитывать индивидуальную занятость обучающихся, особенности рабочих 

программ и модели внеурочной деятельности в целом, оптимизировать 

временные и трудовые затраты педагогов, высвободить или наиболее 

оптимально использовать помещения и оборудование Гимназии, обеспечить 

благоприятную и комфортную среду развития обучающихся, избежать 

перегрузки учеников; 

 дополнить традиционную предметно-урочную систему новыми формами 

организации образовательного процесса и образовательной деятельности: 

получать опыт самоопредения, совместной деятельности в разновозрастной 

группе или группе по интересам творческие мастерские, образовательные 

путешествия, педагогические мастерские, проекты и др. 

Использование нелинейного расписания не ведет к нарушению требований и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в отношении формирования расписания учебных занятий (пп.10.7. 

и10.8). К примеру, при реализации КУК «ОРКСЭ».  

Представленные выше особенности организации образовательного процесса при 

реализации УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. год отвечают требованиям 

ФГОС НОО к учебным планам, согласно которым «формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность» (п.19.3. ФГОС НОО). 

Определение образовательных технологий при реализации ООП общего образования, в 

соответствии с 273-ФЗ (Ст.28, Ч.2) также относится в компетенции ОО их реализующей.  

В соответствии с 273-ФЗ (Ст.2, п.22; Ст.58) и ФГОС НОО (п.19.3) УП организации, 

реализующей ООП НОО, определяет формы промежуточной аттестации. К компетенции 

ОО, реализующей ООП общего образования, согласно 273-ФЗ (Ст.28, Ч.3 п.10), относится 

определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17 

мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

                                                                                                                                                                                           
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

 



36 
 

на основе принципов объективности. Формы промежуточной аттестации представлены в 

таблице. 

Таблица 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

2-3-й Литературное чтение Комплексная работа 

2-3-й Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2-3-й Математика Контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Тестирование  

2-3-й Музыка Учет текущих достижений 

2-3-й Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

2-3-й Технология Учет текущих достижений 

2-3-й Физическая культура Учет текущих 

достижений/тестирование 

2-3-й 

 

Математика (углубленный 

курс)
44

 

Тестирование 

4-й Русский язык Комплексная проверочная 

работа 

4-й Русский язык (развитие речи) Изложение 

4-й Литературное чтение Комплексная проверочная 

работа  

4-й Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

4-й Математика Комплексная проверочная 

работа 

4-й Окружающий мир Комплексная проверочная 

работа 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики 

Защита проекта 

4-й Музыка Учет текущих достижений 

4-й Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

4-й Технология Учет текущих достижений 

4-й Физическая культура Учет текущих достижений/ 

тестирование 

 

Кроме того, выше мы отмечали, что реализация содержания образования, 

отвечающего методологическим основаниям ФГОС общего образования, предполагает 

встроенность оценочной деятельности в образовательный процесс. Поэтому кратко 

остановимся на особенностях процесса контрольно-оценочной деятельности в Гимназии 

при реализации УП для уровня НОО на 2020-2021 уч.г. 

Оценочная деятельность в ходе реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для 

уровня НОО на 2020-2021 уч. г. является неотъемлемым элементом оценки внутренней 

системы оценки и контроля качества образования, и регулируется соответствующими 

                                                           
44

 Учебный предмет части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений 
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локальными нормативными актами, размещенными на сайте Гимназии (Положениями о: 

внутренней системе оценки качества образования; системе внутреннего мониторинга 

качества образования; внутришкольном контроле). Система оценки на уровне НОО 

соответствует требованиям ФГОС НОО к оценочной деятельности (см. п. 13 и 19.9), 

которые конкретизированы в п.1.3. ООП НОО, а также ряде локальных нормативных 

актов Гимназии, описывающих оценочные процедуры на уровне НОО (см. Приложение 2 

к настоящему документу). Она обеспечивает оценку всех групп планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных, с учетом специфики объекта и предмета 

оценки, т.е. носит комплексный характер (ФГОС НОО: п.19.9, подпункт 3). 

Система оценки в Гимназии на уровне ООП представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

ООП НОО, ориентирована на обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью,и предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. ФГОС НОО ориентирует ОО 

на внедрение критериального оценивания (см. п.6 ФГОС НОО).  Одно из инновационных 

направлений деятельности педагогов Гимназии, реализующих ООП НОО, является в 

переход на систему критериального формирующего оценивания
45

.В рамках данного 

перехода мы рассматриваем оценку как «определение ценности или значимости чего-

нибудь» (Большой толковый психологический словарь), а под оцениванием понимаем 

«любой процесс, формализованный или экспертный, который завершается оценкой». 

Формализованный вариант оценивания, который дает количественные оценки, называется 

измерением. Регулярная оценка даѐт информацию о том, как учащийся приобретает 

знания; исходя из неѐ учитель и учащийся могут предпринимать те или иные действия. 

Именно действия учителя и учащегося делают такую оценку «формирующей». 

Формирующие оценивание основывается на критериях и эталонах
46

. 

Концепция критериального формирующего оценивания предполагает встроенность 

оценочной деятельности в образовательный процесс, где учащемуся отводится активная 

роль. Главная задача педагога состоит в том, чтобы помогать ученику «осознавать, как, 

собственно, он учится, и находить наилучшие стратегии и способы для своей учебной 

деятельности».
47

 

Внедрение в практику идей, принципов, приемов и методов, критериального 

формирующего оценивания позволяет и обучающимся освоить эффективные средства 

управления собственной учебной деятельностью за счет развития навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. В качестве критериев оценки в данной 

технике выступают именно действия учащихся на этапах решения задачи, выполнения 

задания, релевантные планируемым результатам, выраженным в деятельностной форме, 

что и позволяет оценивать и результат деятельности, и сам процесс. Перенос акцента на 

                                                           
45

См. на сайте Гимназии (http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/) в разделах «Сведения об ОО», 

подразделы «Образовательные стандарты» и «Документы»: ООП НОО, реализуемая Гимназией, п.1.3.; 

Положение о системе критериального оценивания, формах и порядке проведения текущего, 

промежуточного и итогового оценивания обучающихся начальных классов в МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1» 
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 См.: М-4. Формирующее оценивание [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/uzadacha/m-4-kriterii-ocenivania-dla-ucebnyh-zadac, свободный. – Заглавие с экрана. 

– Яз. рус. 
47

Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа [Текст]  / М.А. Пинская, И.М. Улановская. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2014, с.6 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/
https://sites.google.com/site/uzadacha/m-4-kriterii-ocenivania-dla-ucebnyh-zadac
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процесс позволяет ученику и учителю не просто фиксировать результат деятельности (как 

это имеет место в традиционном оценивании), но анализировать его выявлять причины 

достигнутого уровня успешности, которые, в данном случае, заключены в точности 

(успешности) и неточности выполнения действий на этапах процесса. 

Техника критериального оценивания (при компетентном использовании еѐ 

педагогом) обеспечивает не только развитие у обучающихся важных регулятивных УУД, 

но и таких личностных качеств, как готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Иными словами, рассматриваемая техника позволяет анализировать результаты 

освоения обучающимися содержания образования, т.е. выявлять причины и определять 

возможности улучшения результата. Тем самым создаются условия для развития у 

обучающихся контрольно-оценочной самостоятельности, а также для поиска педагогом 

наиболее эффективного управления образовательной деятельностью, для выстраивания 

ИОМ и коррекции ИОТ развития обучающихся
48

. Развитию контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся как составляющей комплексного «умения учиться» и 

способности к организации собственной деятельности (см. п. 8 ФГОС НОО) способствует 

помимо рассматриваемой техники, ТДМ Л.Г. Петерсон, дидактическая система обучения 

Л.Г. Петерсон, в целом, а также использование педагогами начальной школы техники 

поэтапного формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников, предложенной А.Б. Воронцовым
49

. О развитии контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающих через усвоение и применение конкретных УУД см. 

материалы таблицы Приложения 4 к настоящему документу. 

Постоянно развивающаяся в Гимназии система оценки и мониторинга результатов 

освоения обучающимися ООП НОО ориентирует образовательную деятельность на 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) при освоении обучающимися 

содержания учебных предметов, курсов, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для 

уровня НОО, позволяет осуществлять оценку динамики образовательных достижений 

обучающихся (требования ФГОС НОО: п. 19.3, подпункты 2 и 5). 

В соответствии с 273-ФЗ (Ст. 59, Ч.1 и 2), итоговая аттестация «представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы» и 

«проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся». В отношении освоения ООП НОО говорится об «итоговой 
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См.: Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа [Текст]  / М.А. Пинская, И.М. Улановская. 
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курс на 36 часов. – М.: педагогический университет «первое сентября», 2013 // Режим доступа: 
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– Яз. рус.; Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с. // Режим доступа:http://30-birukovka-

shcool.edusite.ru/DswMedia/pinskaya.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. и др. 
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 См. описание данной техники: Воронцов А.Б. Контрольно-оценочная самостоятельность младших 

школьников как основа учебной самостоятельности подростка [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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оценке качества освоения» ООП НОО (см. ФГОС НОО, п.13).  В итоговой оценке качества 

освоения ООП НОО выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня 

(ФГОС НОО, п.13). 

В целом, итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО, 

соответствует требованиям ФГОС НОО (п.13). Особенности и регламентация процедур 

итогового оценивания метапредметных и предметных результатов представлены в п. 1.3.5 

ООП НОО
50

.  

Неперсонифицированная оценка отдельных групп личностных результатов, 

которая осуществляется в ходе промежуточной аттестации и итоговой оценки отвечает 

требованиям ФГОС НОО (см. п. 13 и 19.9.), этическим принципам охраны и защиты 

интересов обучающихся и конфиденциальности, проводится в формах, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося (преимущественно, включенное наблюдение педагогов, опросы, 

анкетирование и другие средства педагогической диагностики)
51

. Система мониторинга 

рассматриваемой группы результатов, с учетом инструктивно-методических 

рекомендаций ПООП НОО, ориентирована в Гимназии, преимущественно, на оценку 

эффективности воспитательной работы в ходе реализации ООП НОО, эффективности 

деятельности, предусмотренной ПВД, а также планами воспитательной работы в рамках 

реализации программ (подпрограмм) духовно-нравственного развития, воспитания и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ООП НОО 

(п.II.4 и II.5)
52

. 

Как мы отмечали выше, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся относятся к компетенции образовательной организации (п. 10 

ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). Установление каких-либо обязательных норм по 

данному вопросу законодательством об образовании не предусматривается. 

Заключительная часть п.19.9. ФГОС НОО обязывает ОО в процессе оценки достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения ООП НОО 

использовать «разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное)». 

Указанные требования ФГОС НОО соблюдаются в системе промежуточной аттестации и 
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 ООП НОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»: Целевой раздел [Электронный ресурс]  / Официальный 
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 См. там же: п.I.3.4. 
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текущей оценки при реализации ООП НОО. Разнообразие форм и методов оценки нашло 

отражение в планах-графиках проведения контрольно-диагностических мероприятий при 

реализации УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021уч. г.  

В таблицах Приложения 11 к настоящему документу представлены примерные 

планы-графики проведения контрольно-диагностических мероприятий по основным 

учебным предметам обязательной части УП Гимназии для уровня НОО на 2020-2021 уч. 

год (1-ые – 4-е классы) и описаны формы текущего, включая тематический, 

промежуточной аттестации, итоговой оценки и педагогической диагностики, которые 

планируется использовать в рамках их реализации. В системе внутреннего мониторинга 

качества образования в Гимназии при реализации ООП НОО используется и такая форма 

накопительной оценки, как портфолио
53

. 

Формы и методы промежуточной аттестации обучающихся, включая различные 

виды текущего и тематического контроля, стартовой и промежуточной педагогической 

диагностики, при реализации ООП НОО постоянно совершенствуются: в прошедшем 

учебном году, в частности, администрацией Гимназии был сделан акцент на расширение 

базы процедур независимой оценки; уточнены некоторые позиции Положения об 

оценочной деятельности на уровне НОО, направленные на совершенствование 

критериальной базы оценивания по отдельным учебным предметам обязательной части 

УП; обновлен (частично) банк оценочным материалов для промежуточной аттестации в 

пользу стандартизированных КИМов и др. 

В рамках процедур оценочной деятельности при реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для уровня НОО на 

2020-2021 уч. г., используются различные системы шкалы оценки. 

В возрастной параллели 1-ых классов используется безотметочная система 

обучения.
54

В контрольно-оценочной деятельности не используется формализованная 

отметка, но используются различные техника качественной оценки успешности 

первоклассников (см. далее). Содержательно контроль и оценка успешности освоения 

первоклассниками содержания образования, спроектированного рабочими программами 

учебных предметов, курсов, включая курсы ВД, направленны на выявление динамики 

развития школьников с учѐтом индивидуальных особенностей и личных успехов, на 

основе сравнения успешности текущего и предыдущего периодов. Качественная оценка 
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http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/6.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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образовательных достижений первоклассников ведется по уровням освоения ООП НОО 

(высокий, повышенный, базовый, низкий), с использованием техник оценивания с 

включенной самооценкой: «Лесенка успеха» (предлагается дидактической системой 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон), «Светофор», «Волшебная линеечка», 

«Радуга настроения». Данные техники позволяют внедрять критериальное формирующее 

оценивание с первого класса, способствовать формированию у первоклассников 

первичных навыков и развитию способности к контрольно-оценочной самостоятельности. 

В возрастных параллелях 1-ых – 4-х классов используются бинарная шкала 

выставления отметок «зачтено/незачтено» и 5-бальная. Бинарная шкала отметок 

(«зачтено/незачтено») используется  при оценке достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения рабочих программ учебных курсов обязательной части УП (Родной 

(русский) язык, Литературное чтение на родном (русском) языке, изобразительное 

искусство, технология, музыка,  а также учебных модулей комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ»)  и части, формируемой УОО (2-4 классы: Математика (углубленный курс): 

дополнительный учебный модуль к обязательному учебному предмету «Математика») и 

Русский язык (развитие речи): углубленный  учебный модуль к обязательному учебному 

предмету «Русский язык»).  Для количественной оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов этих учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой УОО УП Гимназии для уровня НОО в системе текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговой оценки используется бинарная шкала выставления 

отметок «зачтено/незачтено».  

По остальным учебным предметам используется 5-бальная шкала отметки с учетом 

действующего Письма Министерства от 19.11. 98. №1561/14.15. При этом, в отличие от 

традиционного подхода, когда оценка в рамках 5-бальной шкалы осуществлялась 

«методом вычитания» от идеального образца, фиксируя недочеты и ошибки 

обучающихся, в рамках 5-бальной шкалы оценка осуществляется «методом сложения», 

фиксируя, прежде всего, достижения, успехи обучающегося, и на единой критериальной 

основе, понятной не только педагогу, но и обучающемуся. 

Независимо от формы оценивания образовательных достижений, обучающихся 

(безотметочная, бинарная, 5-бальная) при оценке предметных и метапредметных 

результатов используется уровневый подход. Исходной инструктивно-методической 

базой по его применению в контрольно-оценочной деятельности при проектировании 

ООП НОО, соответствующих локальных нормативных актов Гимназии стали материалы 

п.1.3. ПООП НОО. Дополнительную информацию об особенностях оценочно-

диагностической деятельности в возрастных параллелях 1-ых классов, 2-ых – 4-ых 

классов, см. Приложение 12 к настоящему документу. 

В паспорте Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»
55

в рамках цели 1, связанной с обеспечением качества образования, ставятся 

задачи: сохранения лидирующих позиций Российской Федерации в международном 

исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); 

повышением позиций Российской Федерации в международной программе по оценке 

                                                           
55

 См.: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» [Электронный ресурс] / 

Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 (ред. от 04.10.2018 г.) // 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/556183093, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

http://docs.cntd.ru/document/556183093
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образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, в том 

числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по естественно-научной 

грамотности (диапазон 30-34 места), по читательской грамотности (диапазон 19-30 

места) и повышением позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно-

научной грамотности не ниже 30 места, по читательской грамотности не ниже 25 места, 

по математической грамотности - не ниже 22 места. В свете данного документа, а также 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. ««О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»
56

, Министерство Просвещения 

РФ в рамках проекта «Современная школа» (один из проектов национального проекта 

«Образование») ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования за счет обновления образовательных программ, 

направленного на внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, а 

также внедрения системы оценки качества на основе международных исследований. В 

связи с эти актуализируется задача обновления инструментальной базы оценки и на 

уровне ОО. 

Педагоги Гимназии, реализующие ООП НОО, периодически используют 

аналитические доклады по результатам международных мониторинговых исследований в 

области качества НОО (PIRLS и TIMSS) в целях совершенствования образовательной 

деятельности
57

. Продолжается  работа по поэтапному обновлению банка КИМов в рамках 

внутренней системы оценки качества образовательных достижений  обучающихся на 

основе инструментария, предлагаемого в рамках международных мониторинговых 

исследований качества грамотности чтения и понимания текста учащимися начальной 

школы - PIRLS, оценки уровня математической и естественнонаучной подготовки – 

TIMSS, включая анкеты для получения контекстной информации в целях обеспечения 

эффективности анализа результатов мониторинговых исследований
58

. Следует обратить 

внимание, что в рамках международных мониторинговых исследований при 

характеристике планируемых результатов оперируют комплексными понятиями 
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PIRLS [Электронный ресурс]. Методическое пособие. – Астана: НЦОСО, 2013 // Режим доступа: 

https://bilimvko.gov.kz/assets/images/files/ocenka_kachestva/mejd_isl_rus/PIRLS.pdf, свободный. – Заглавие с 
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 С информационными, аналитическими, методическими материалами международных мониторинговых 

исследований TIMSS иPIRLS, включая задания и контекстные анкеты (с методическим рекомендациями и 
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(компетентностный подход): «математическая грамотность», «естественнонаучная 

грамотность», «функциональная грамотность» и т.п. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в возрастных параллелях 2-ых – 

4-х классов являются самостоятельная домашняя работа обучающихся, выполняемая при 

освоении содержания образования рабочих программ учебных предметов, курсов. Общее 

время выполнения домашней самостоятельной работы (ДСР) по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) во 2-х классах – до 1,5 часов (90 минут), в 3-4-х классах – до 2 часов 

(120 мин), что соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30). 

ДСР в рамках реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных УП и ПВД Гимназии рассматривается как специальное организованное 

место по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. 

(за рамками общей учебной нагрузки УП). Одно из главных требований к домашним 

самостоятельным заданиям - посильность их выполнения обучающимися. Оно 

обеспечивается, если учитываются не только возрастные особенности обучающихся, но и 

их индивидуальные возможности, если ДСР является естественным продолжением 

самостоятельной работы, начатой на учебных занятиях, в рамках совместной 

деятельности учителя и обучающегося. 

В 1 классе, в целом, обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном электронном журнале класса. Допускаются лишь 

небольшие по объему творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию учащихся. Цель данных заданий – формирование у учащихся 

внешних и внутренних стимулов к ДСР. В первой четверти возможны задания 

организационного характера (подготовить и принести природный материал к уроку, 

приготовить и принести на урок спортивную форму). Во второй четверти – 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С третьей четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время их выполнения не более 15 минут.  

Начиная с возрастной параллели 2-х классов, учителям, реализующим ООП НОО, задания 

по учебным предметам, курсам, в рамках СДР, рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакса»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по 

желанию ученика. Иными словами, целесообразно предлагать обучающимся вариативные 

по содержанию задания для СДР. Вместе с тем, в современных условиях авторами кроме 

учебников разработаны рабочие тетради, другие дидактические пособия, которые входят в 

единый комплекс и в совокупности с учебниками обеспечивают реализацию программы 

учебного курса и планируемые результаты. Использование всего комплекса 

предназначено для эффективной реализации программ по учебным предметам и 

обеспечения современного качества образования, реализации вариативности и 

индивидуализации образовательного процесса. По совместной договоренности всех 

участников образовательных отношений в образовательном процессе в рамках отдельных 

учебных предметов возможно использование рабочих тетрадей и/или других 

дидактических пособий. В этом случае учитель при организации образовательного 

процесса учитывает наличие (отсутствие) у обучающихся дополнительных дидактических 

единиц, может использовать их, в том числе, в качестве раздаточного материала. При 

выдачи домашнего задания в ситуации, когда рабочие тетради и другой дидактический 

материал в наличии у отдельных обучающихся класса, учитель осуществляет 

дифференцированный подход при планировании домашнего задания. Данные 

дополнительные дидактические единицы, при желании участников образовательного 
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процесса, можно использовать для индивидуальной самостоятельной работы дома как в 

формате тренировки (базовый уровень), так и в формате развития (повышенный уровень). 
 

Такой подход создает дополнительные условия для проектирования обучающимся 

(при педагогической поддержке со стороны учителя) ИОМ в освоении содержания 

рабочей программы учебного предмета, курса, обеспечения достижения определенными 

группами обучающихся планируемых результатов на уровне блока «ученик/выпускник 

получит возможность научиться», а для других потренироваться в выполнении заданий 

базового уровня в целях преодоления возникших трудностей в освоении изученного 

учебного материала (возникших в силу различных причин). Педагогическая поддержка 

обучающихся в рамках выполнения ими ДСР может осуществляться учителем и через 

различные формы консультативной деятельности. 

 

 


