
Прил 

от 31.08.2016г J4 
Изменения и дополнения в Основную общеобразовательную программу 

начального общего образования МБОУ гимназии №1 
(для 1-4 классов, реализующих ФГОС ООО) 

ожение №1 
к приказу 
01-03/295 

1. Изменить: 
1.1. Содержание раздела I, пункта 2 «Планируемые результат^ освоения 
обучающимися основной образовательной программы основно 
образования»: 

1. В части планируемых результатов освоения ООП НОО внести i 
В предметную область «Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и me 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе над 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет соб 
национальной культуры и основное средство человеческого общения 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданско 
человека 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русс 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общени. 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами 
использовать знания для решения познавательных, практи 
коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировог 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; фо 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальны: 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности о 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическо 

3) понимание роли чтения, использование разных вид 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различнык текстов 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственною оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образован 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб! [ых текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
пользоваться справочными источниками для понимания и 
дополнительной информации». 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возмс 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необхс 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в друНих странах, 
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы». 

Математика и информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о ког>) 
грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Формирование уважительного отношения к семье, населенно 

региону. России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совремер ной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения 
т:вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
Формирование психологической культуры и компетенции для 
:-1 с е:-пивного и безопасного взаимодействия в социуме 

Основы религиозных культур и светской этики 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 
:iсторин и современности России. 

Искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, эмо 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
мигу. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу 
т : и; к :зо-аналитической деятельности для практического решения Прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов. формирование первоначального опыта пр 
л ре :<: г аз: ззтельной деятельности. 

Физическая культура 
> крепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, фо 
тер в: начальных умений саморегуляции средствами физической 
0 ссмгрование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
z безопасного образа жизни. 
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1.2. Содержание раздела III, пункта 3.2.: 
1.2.1. Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 2016-2017 учебный rojjt 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года - 1 сентября 2016 года 
окончание учебного года - 25 мая 2017 года (1-9 классы, 11 класс|1) 
в 10 классах окончание учебного года- 1 июня 2017 года 

2. Продолжительность урока 
2-11 классы - 40 минут 

1 классы - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
- 40 минут (январь-май 4 урока, 1 раз в неделю 5 уроков за счет 

у р о к а физической культуры). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года 1 классы 2-9,11 классы 10 классы 
33 -.чебные недели + 
3- ~чебные недели + 
3 5 :гбных недель + 

Учебный 
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки 
каникул 

Кол 
Т] 

дн 

1чес 
10 
ей 

Выход на 
занятия 

: -етзестъ I полугодие 01.09.2016г-
29.10.2016г. 

8 нед.+З дня Осенние 30.10.2016г.-
08.11.2016г. 

1 ) 09.11.2016г. 

Гчсэешъ 

I полугодие 

09.11.2016г.-
27.12.2016г. 

7 недель Зимние 28.12.2016г.-
08.01.2017г. 

1 2 09.01.2017г. 

четверть П полугодие 09.01.2017г.-
25.03.2017г. 

11 недель Весенние 26.03.2017г.-
02.04.2017г. 

03.04.2017г. 

I.ж* 1-9т 11 
• •ооов | 

П полугодие 

03.04.2017г.-
25.05.2017г. 

7 нед.+4 дня 

I .ли 10 
.СХГЯ 

03.04.2017г.-
01.06.2017г. 

8 нед.+4 дня 

34 недели/ 
35 недель 

30 да [ей 

Летние 26.05.2017г.-
31.08.2017г. 

97 да [ей 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 20.02.2017г.-26.02.2017 г. 
Летние каникулы: 

- 1-8 классы - 26 мая 2017 года - 31 августа 2017 года 
-10 классы - 2 июня 2017 года для девушек (окончание военных сборов по 
основам безопасности жизнедеятельности для юношей) - 31 ai густа 2017 
гола 
- 9.11 классы - окончание государственной итоговой аттестации - 31 
августа 2017 года 

Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена 2 смена 

1а. б. в. г классы 4а, в, г; 5а, б, в; 7а, б, в; 
8а, в; 9а, б, в, г; 10а, б, 
в; 11а, б классы 

2а, б, в 
6а, б, в 

г; За, б, в; 46; 
г; 86, г классы I лзсл>тохж 2 полугодие 

4а, в, г; 5а, б, в; 7а, б, в; 
8а, в; 9а, б, в, г; 10а, б, 
в; 11а, б классы 

2а, б, в 
6а, б, в 

г; За, б, в; 46; 
г; 86, г классы 

'пцеж ШЗШ — 9 05 10 1 урок 8.30 -9.10 10 1 урок 8.30-9.10 10 1 урок 13.20-14.00 10 
2 ] р к 5LI5—9-50 2 урок 9.20 - 10.00 2 урок 9.20 - 10.00 20 2 урок [14.10 -14.50 20 
ЛНМИМНПКОЕЖЯ татза динамическая пауза Зурок 10.20-11.00 20 3 урок 15.10-15.50 20 



• и м л з о 20 10.00-10.40 20 4 урок 11.20 - 12.00 10 4 урок 6.10- 16.50 10 
: o c t ".0.50-11.25 10 3 урок 11.00 — 11.40 10 5 урок 12.10 — 12.50 10 5 урок 7.00- 17.40 10 
4jpoK 1135-12.10 4 урок 11.50- 12.30 10 бурок 13.00- 13.40 10 6 урок 7.50- 18.30 10 

5 урок 12.40 - 13.20 7 урок 13.50 — 14.30 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

Режим чередования учебной деятельности 
Порядок чередования урочной и внеурочной деятельности, возможн 

Учебная деятельность 
Классы Е»ГОС факультативных ФК ГОС-2004) 

1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 
1 уроки внеурочная деятельность 
2. внеурочная деятельность уроки 
А внеурочная деятельность уроки 

4 а. в. г уроки внеурочная деятельность 
4 б внеурочная деятельность уроки 
5 уроки внеурочная деятельность 
6 внеурочная деятельность уроки 
— уроки внеурочная деятельность 
8 - уроки 
9 уроки -

10 уроки -

11 уроки -

5 
5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Г 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная уче( ная неделя 
1 - 21 

2-4 26 -

5 32 -

6 33 -

7 35 -

8-9 36 -

10-11 37 -

- Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

I четверть с 24.10. по 26.10.2016 г. 
II четверть с21.12.по 23.12.2016 г. 
III четверть с 20.03. по 22.03.2017 г. 
IV четверть с 19.05. по 22.05.2017 г. 

I >31.1 полугодие) -11 I полугодие с21.12.по 23.12.2016 г. I >31.1 полугодие) -11 
II полугодие с 19.05. по 22.05.2017 г. 

10 ( 2 полугодие, год) учебный год 
с 26.05. по 29.05.2017 г. (у i 
основам безопасности жизнед< 
после окончания военных сборов 

зношей по 
ятельности 

2-11 учебный год с 19.05. по 22.05.2017 г. 

UCBLlfACi 
1.2.2. Расписание уроков МБОУ гимназии №1 на 2016-2017 учебный год 

яие) . 
13. Содержание раздела III, пункта 3.3.: 

Расписание внеурочной деятельности в 1-4-х классах на 2016-2017 учебный 
[ приложение). 



Принято: Утверждено: 
Педагогическим советом Советом МБОУ гимш 
МБОУ гимназии № 1 31.08.2016 г., протоко 
31.08.2016г., протокол № 1 
Председатель - Председатель 

(JSCfir В.В. Гуреева 

Расписание внеурочной деятельности в 1-х классах (ФГОС 
на 1 четверть 2016-2017 учебного года 

зии№1 
[ №1 

1А. Астанкова 

Класс Наименование курса День 
недели 

Время Ф.И. 
> 

0. педагога 

1 «А» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

пятница 12.10.-12.45. Волото вская Т. А. 

1 «Б» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

четверг 12.10.-12.45. Яновск ая О.Е. 

1 «В» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

пятница 12.10.-12.45. Терехо за И.М. 

1 «Г» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

понедельник 12.10.-12.45. Конста зтинова Н.Б. 

Расписание внеурочной деятельности в 1-х классах (ФГОС 
на 2-4 четверти 2016-2017 учебного года 

Класс Наименование курса День 
недели 

Время Ф.И. 0. педагога 

1 «А» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

пятница 13.15.-13.50. Волото 
* 
вская Т. А. 

1 «Б» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

четверг 13.15.-13.50. Яновск ая О.Е. 

1 «В» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

пятница 13.15.-13.50. Терехо за И.М. 

1 «Г» «Детская риторика в 
рассказах и рисунках» 

понедельник 13.15.-13.50. Конста ггинова Н.Б. 

1 



Принято: 
Педагогическим советом 
МБОУ гимназии № 1 
31.08.2016г., протокол № 1 
Председатель 

В.В. Гуреева 

Утверждено: 
Советом МБОУ гимнг зии№1 
31.08.2016 г., протокол №1 

Председатель 
С.А. Астанкова 

Расписание внеурочной деятельности во 2-4-х классах (ФГС 
на 2016-2017 учебный год 

Класс Наименование курса День 
недели 

Время Ф.1 I.O. педагога 

2 «А» «Этика: азбука добра» четверг 11.55.-12.35. Бош о К.А. 
2 «Б» «Этика: азбука добра» четверг 11.55.-12.35. Мих 

М.А 
айловская 

2 «В» «Этика: азбука добра» понедельник 11.55.-12.35. Мои ;еева JI.B. 
2 «Г» «Этика: азбука добра» понедельник 11.55.-12.35. Мат 1ко О.В. 
3 «А» «Уроки нравственности» понедельник 11.55.-12.35. Дро1 унова В.А. 

3 «Б» «Все цвета, кроме чёрного» понедельник 11.55.-12.35. Але1 .сеева О.Ю. 

3 «В» «Все цвета, кроме чёрного» понедельник 11.55.-12.35. Ромг ненко Я.В. 
4 «А» «Мир геометрии» четверг 12.45.-13.20. Ива1 ова В.Б. 
4 «Б» «Мир геометрии» четверг 11.55.-12.35. Худ< >бина Е.В. 
4 «В» «Мир геометрии» понедельник 11.55.-12.35. Руш нцева Г.В. 
4 «Г» «Мир геометрии» понедельник 12.45.-13.20. Xapj амова И.Ю. 

С) 


