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Преемственность 
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Владеет основами 

умения учиться Умеет учиться
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самостоятельно

действовать и отвечать
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Преемственность 

(Примерная ооп ооо)
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Ориентация на возрастные особенности и ведущую деятельность

(из возрастной психологии)

Постепенная замена ведущей учебной 
деятельности на ведущую деятельность общения

Появляющееся  чувство взрослости

Желание осуществить пробу своих возможностей в 
социальной, интеллектуальной, личностной и 

межличностных сферах 



Полидетельностное образовательное 
пространство

учебно-
исследовательская 
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Проектная 

деятельность

Художественная 

деятельность

Трудовая 

деятельность

Спортивная 

деятельность

Учебная деятельность





Поздравление с Новым годом ученикам 5-ых классов

на древнерусском языке

Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти

праздновати Новый год и старыми 

словесы глаголи вам 

-Боги Глаголи Добро Есть Животъ

- Инить Гервь Како Люди Мыслите

- Мыслите Нашъ Онъ Покой Рцы

- Рцы Слово Твердо Укъ Оук

- Оук Фъреть Хръ Отъ Цы

- Цы Червль Ша Шта Юнь

- Червль Ша Шта Юнь Ять

Здравы будьте, братия!

на русском языке

Не пристало ли нам, братия, начать 

праздновать Новый год и старыми словами 

пожелать вам всем помнить

- Боги ведают о том, что Добро — это 

Жизнь,

- В ней Любовь, как у людей в помыслах,

-Помните: весь наш покой в словах 

(в речах),

- Изрекай твѐрдо слово устава и науки,

- Науку постигнуть от Бога дерзай,

- Вникай, как червь, чтобы стало ясно,

-Точи, Древо Познания, чтобы Свет Взять.

Будьте здоровы, братья!



Поздравление учащихся 5-ых классов учителям Гимназии №3 в стиле XVIII века 

Милостивые Государыни и Государи!

Безпримерные Вашего Превосходительства попечения о пользе общей учинил

Отечество наше - Гимназия наша для нас любезных. Долг

подданической обязанности требовал от каждого соответствования

намерениям Вашим. И с сей стороны должность наша поздравить Вас с Новым годом,

как Вашему Превосходительству угодно. Коим желаем здоровия, благоденствия и

процветания.

Мы Высочайшие Вашего Превосходительства к Гимназии милости

видели с признанием, вникали в премудрые Ваши узаконения и старались быть

добрыми отроками. Но Высочайшая милость, которою мы особенно взысканы,

наполняет нас отменным к персоне Вашего Превосходительства усердием.Мы обязаны

служить Вам, Государыни и Государи, и также нашей благодетельнице Татьяне

Владимировне.

Всемилостивейшие Государыни и Государи, вы изволите увидеть, что усердие

наше к учению Вашему наградит недостатки наших способностей и Вы не будете

иметь раскаяния в трудах Ваших.

Вашего превосходительства всепокорнейшие слуги — учащиеся 5-ых классов

Декабря 26, сего года



Диагностические материалы



Элементы модели основной школы 
МАОУ «Гимназия №3»

• Урок в основной школе.

Вектор изменения урока от теории 
Я.А.Коменского к теории В.В.Давыдова

• Система краткосрочных курсов по выбору 
для учащихся 5 классов

• Организация образовательного процесса, 
включение в образовательный процесс 
иных, отличных от классно-урочной 
системы форм занятий.  



Модель основной школы ОУ


