
                                          Приложение 1 

к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                      об устранении выявленных нарушений 

 

Учебный  план 1-4 классов (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы I I I III IV  

 Обязательная 

часть 

 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики  

- - - 34 34 

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

     

Информатика в играх и задачах - 34 34 34 102 

Я исследователь - 34 34 34 102 

Кукольный театр  34 34 - 68 

Всего:  102 102 68  272 

Предельно  допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

 

      Директор школы:                                       В.В.Толстикова 

 

 



Приложение 2 

к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                      об устранении выявленных нарушений 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

Принцип личностного подхода: 

       -ценность и уникальность личности, заключающаяся в признании индивидуальности и 

самоценности ребенка; 

       -приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития каждого индивидуума; 

      -ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 



       -самореализация - раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

- социализация-осознание и освоение человеком современных культурных ценностей. 

Принцип реальности: 

        -развитие у обучающихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни. 

Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса - основным смыслом образования становится развитие личности. 

Принцип демократичности: 

       -создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

обучающихся, родителей; 

       -совершенствование в школе ученического самоуправления, устава и правил поведения, 

устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных 

прав и свобод; 

         -развитие гражданской инициативы. 

        Принцип научности: 

       -развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

       -создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения профессиональной компетентности. 

      Принцип эффективности социального взаимодействия: 

      -формирование у учащихся навыков социальной адаптации, самореализации. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования школы. 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться основой для 

ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 



- организация кроссов, походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

- проведение модуля  «Подвижные  игры»; 

- проведения кружка «Вольная борьба»  

 

2. Общекультурное: 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района; 

- занятия кружков «Фитодизайн», «Студия эстрадного мастерства»; 

- проведение модулей  «Квиллинг», «Торцевание». 

 3. Общеинтеллектульное: 

- предметные недели; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-практические конференции; 

- реализация модулей «Информатика в играх и задачах» (1кл), «Лекоконструирование», 

«Перволого», «Умный читатель», «Речевые секреты». 

4. Духовно-нравственное: 

- встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; 

- выставки и конкурсы рисунков; 

- тематические классные часы; 

- подготовка к участию в военно-спортивной игре «Победа»; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда; 

- проведение модуля «Русский фольклор», «Художественные ремёсла». 

5.  Социальное: 

- проведение субботников, акций; 

- разведение комнатных цветов; 

- акция «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра»; 

- проведение модулей «Кукольный театр», «Гринпис». 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план об-

разовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность.  

 Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении явля-

ются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. 

 

 

 

Директор школы:                            В.В.Толстикова 

 



Приложение  3 

к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                      об устранении выявленных нарушений 

 

Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в части 

формирования УУД 

 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, 

форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Главная цель образования состоит не в передаче знаний и социального опыта, а в 

развитии личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 

говоря, - формирование умения учиться.  

      Решение данного направления отражается в ФГОС начального общего образования, где 

одной из приоритетных задач является освоение детьми универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных).  

        Детский   сад   на  этапе  дошкольного  возраста  осуществляет личностное,  физическое,  

интеллектуальное  развитие  ребенка, а  также формирует предпосылки учебной 

деятельности  (такие, как  планирование деятельности, умение выполнять задания  по 

инструкции взрослого до конца, работать по правилу и по образцу), развивает  способность 

делать самостоятельно выводы, устанавливать связи,  которые   являются фундаментом для 

формирования у младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  Учебная  

деятельность требует произвольного внимания, целенаправленного запоминания, умения 

контролировать свое поведение, дисциплинированности, ответственности, 

самостоятельности, организованности.  

         Цель осуществления преемственности в формировании УУД:  

-  обеспечить систему непрерывного формирования универсальных учебных действий; 

- обеспечить  адаптацию детей к условиям обучения в начальной школе. 

         Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные 

результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные  результаты ещё и оценке  через организацию мониторинга 

внутришкольного и внешнего.  УУД формируются постепенно и поэтапно. 

         Преемственность детского сада и школы  в формировании УУД осуществляется 

между конечными  результатами дошкольного образования по программе  «Радуга» и 

начальным этапом обучения по программам системы  Л.В.Занкова. Преемственность в 

формировании универсальных учебных действий отражена в таблице планируемых  

результатов и типовых задач по формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся. (см. таблица1).Отслеживаемые универсальные учебные действия 

представлены в таблице 2.  

 В первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД на конец 

дошкольного образования (к началу обучения в школе). Это необходимо для обеспечения 

преемственности формирования УУД в начальной школе с дошкольным возрастом. Далее 

УУД конкретизированы применительно к каждому классу, т.е. представлены в развитии, 



усложнении от 1 класса к 4. Кроме того, в таблице показана связь формирования УУД с 

содержанием учебных предметов, приведены типовые задачи формируемых УУД, 

используемые методы и формы организации учебной работы учащихся. 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат возможность 

достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

обладающие более развитыми способностями. В повседневной практике обучения эта группа 

УУД не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной 

сложности этих учебных действий для обучающихся данного возраста (года обучения). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляется в рамках  детских видов деятельности:  

- сюжетно-ролевой игры,  

- изобразительной деятельности, 

-  конструирования,  

- восприятия сказки и пр. 

 

 

Директор школы:                         В.В.Толстикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Планируемые результаты и наименование типовых задач по формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Сформированно

сть УУД на 

конец 

дошкольного 

образования  

(начало 1-го 

класса) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 1-

го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 2-го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД к концу 3-го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД к 

концу 4-го класса 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

Личностные УУД 

Положительно 

относится к 

школе как к 

месту, “где учат и 

где получают 

пятерки”. 

Хочет пойти в 

школу, сохранив 

дошкольный 

образ жизни 

Сопоставляет свое 

поведение с 

требованиями, 

заданными 

учителем 

Сопоставляет свое 

поведение с  

правилами 

школьника. 

Выполняет 

предложенные 

поручения в классе 

под контролем 

учителя 

Выполняет правила 

поведения 

школьника. 

Самостоятельно 

выполняет 

поручения учителя, 

проявляя 

инициативу 

Положительно 

относится к школе, 

выполняет правила 

поведения 

обучающихся, 

ориентируется на 

образец хорошего 

ученика. 

Делает осознанный 

выбор поручений в 

классе 

Создание ситуации успеха на 

занятии, использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение разных 

ситуаций поведения в школе 

Проявляет 

интерес к 

школьным 

занятиям как к 

новой игре. 

Предпочитает 

социальную 

оценку своих 

Ориентируется на 

статус школьника 

(стремится 

удержать это 

социальное 

положение). 

 

Принимает статус 

школьника, учится 

с опорой на 

внешние мотивы. 

Ориентируется на 

значимость учения 

для получения 

профессии 

Удерживает статус 

школьника, 

осознает 

значимость учения, 

учится с опорой на 

внешние и 

внутренние 

мотивы, объясняет 

Задается вопросом: 

“Какое значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение?” – и умеет на 

него отвечать. 

Учится с опорой на 

внешние мотивы 

(социального признания, 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Игра, соревнование, конкурс и т. д., 

отслеживание включенности 

каждого ученика в учебную работу. 

Рефлексия учебной деятельности. 

Публичное представление 

результатов учения 



знаний вместо 

поощрения в 

форме сладостей, 

подарков 

свои мотивы. 

Ориентируется на 

значимость учения 

для получения 

профессии 

поощрения) и 

внутренние мотивы 

(учебно-

познавательные). 

Учится с опорой на 

учебно-познавательные 

мотивы 

Предпочитает 

совместные 

занятия 

индивидуальным 

занятиям дома, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

Проявляет 

интерес к 

познавательной 

литературе, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть в разных видах 

детской 

деятельности 

Задает 

познавательные 

вопросы учителю 

по способу 

решения новой 

задачи 

Проявляет 

инициативность, 

любознательность, 

интерес к 

отдельным 

предметам. 

Проявляет 

познавательный 

интерес к способам 

решения новой 

задачи (с помощью 

установок учителя). 

Проявляет 

познавательный 

интерес к 

способам решения 

новой задачи 

(совместно со 

сверстниками) 

Проявляет 

познавательный 

интерес к 

отдельным 

предметам и 

способам решения 

новой задачи 

(совместно со 

сверстниками) 

Проявляет 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Задания по выбору. 

Интеграция в заданиях, интересных 

для обучающегося, тем из других 

предметов. 

Совместная разработка алгоритма 

решения творческих заданий 

Ориентируется на 

оценки взрослых 

и эмоционально 

откликается на 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки учителя 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки учителя и 

Сопоставляет 

самооценку и 

оценку другими 

себя на основе 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

Выбор посильных заданий из числа 

рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 



них родителей, 

сверстников 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

родителей и других 

людей 

Соотнесение внешних мнений с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Самостоятельно 

принимает 

решения в игре. 

Уверен в себе 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнение учителя 

Соотносит свои 

возможности с 

мнением учителя. 

Делает выбор 

заданий на основе 

самооценки 

Соотносит внешние 

оценки с 

собственными и 

выявляет 

расхождения. 

Самостоятельно 

оценивает свои 

возможности на 

основе заданных 

критериев 

Адекватно оценивает 

свои возможности 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием соответствующих 

средств (“волшебных линеек”, 

памяток, сигнальных карточек). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Участвует в играх 

с теми детьми, 

которые ему 

нравятся. 

В играх 

учитывает 

интересы других 

детей 

Привлекает в свои 

игры детей, 

которым не 

симпатизирует 

(под 

руководством 

учителя) 

Привлекает в свои 

игры детей, 

которым не 

симпатизирует (под 

наблюдением 

учителя) 

В совместных 

играх и учебе 

терпим к детям 

других 

национальностей и 

вероисповедания 

В играх и учебе избегает 

конфликты на 

национальной и 

религиозной почве 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Групповая работа со сменой ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций 

Называет свою 

национальность, 

пол, возраст, 

адрес. 

Проявляет 

доброжелательно

е отношение к 

Проявляет 

интерес к 

праздникам 

класса, школы в 

качестве зрителя. 

Выполняет 

поручения по 

Берет на себя 

выполнение ролей 

в школьных 

мероприятиях под 

руководством 

взрослого. 

Выделяет себя как 

Задается вопросами 

о различиях между 

национальностями 

(по поводу 

культуры и 

традиций, 

физических 

Выделяет свою 

национальную 

принадлежность, 

проявляет заботу о 

членах семьи, 

товарищах 

Участвует в школьных 

Изучение родословной, выполнение 

и презентация творческих работ 

(составление древа семьи, эскизов 

гербов семьи, школы, поселка, 

оформление альбомов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 



близким людям. 

Выполняет 

элементарные 

поручения по 

дому 

классу. 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

взрослым 

члена семьи, рода 

на генеалогическом 

древе. 

Выбирает 

поручения по 

интересу 

особенностей, 

языка и т.п.). 

Показывает 

родословную своей 

семьи в творческих 

работах, проявляет 

заботу о членах 

своей семьи. 

Участвует в 

классных проектах 

общественно-

полезной 

направленности 

проектах общественно-

полезной 

направленности 

школы, поселения. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и решение задач на 

актуальные общественные темы 

Перечисляет 

членов своей 

семьи 

Перечисляет 

членов своей 

семьи, указывает 

адрес места 

жительства, 

называет свою 

страну, край 

(область, 

республику). 

Называет 

достопримечател

ьности родного 

города (села), 

перечисляет 

названия улиц 

Называет имена, 

отчества и даты 

рождения членов 

семьи. 

Называет основные 

даты (события) 

своей семьи. 

Называет 

достопримечательн

ости родного 

города (села), 

перечисляет 

названия улиц 

Рассказывает о 

семье (членах 

семьи, труде, 

занятиях, 

традициях) и месте 

своей семьи в 

истории своего 

села (города) 

Называет основные 

исторические факты 

поселка (города), страны 

Узнает флаг 

Российской 

Изображает флаг 

России. 

Отличает флаг и 

герб Российской 

Отличает 

символику России, 

Проявляет корректное 

отношение к символике 



Федерации Узнает герб 

России, 

президента 

Федерации от 

флагов и других 

стран. 

Воспроизводит 

гимн России 

края. 

Воспроизводит 

гимн России 

родного края и страны 

Следует нормам 

поведения, 

принятым в 

семье. 

Различает 

элементарные 

случаи 

проявления добра 

и зла 

Дает 

нравственную 

оценку своим 

поступкам и 

поступкам других 

людей под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения 

обучающихся. 

Договаривается 

со сверстниками 

о нормах 

поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Оценивает 

совместно со 

сверстниками свои 

поступки и 

поступки других 

людей, 

ориентируясь на 

нормы поведения. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения на 

улице. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Самостоятельно 

оценивает свои 

поступки и 

поступки других 

людей, 

ориентируясь на 

нормы поведения. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения  в 

общественных 

местах. 

Создает со 

сверстниками 

правила поведения 

в различных 

ситуациях и 

выполняет их 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) с моральными 

нормами и стремится 

их выполнять. 

Различает формы 

поведения, допустимые 

на уроке, перемене, на 

улице, в других 

общественных местах. 

Договаривается со 

сверстниками о 

правилах поведения в 

различных ситуациях. 

Решает моральные 

дилеммы на основе 

учета позиций 

партнеров в общении, их 

мотивов и чувств 

Разработка вместе с обучающимися 

правил поведения в различных 

ситуациях, правил этикета. 

Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры 

Проявляет 

чувство стыда, 

вины, совести 

Проявляет 

чувство стыда, 

вины, совести 

Корректирует свое 

поведение на 

основе чувств 

стыда, вины, 

совести под 

руководством 

Сдерживает свои 

эмоции. 

Сопереживает 

другим, оказывает 

помощь 

Регулирует свое 

эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое 

поведение на основе 

чувств стыда, вины, 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Создание идеальных образцов 

поведения. 



взрослого совести. 

Понимает чувства 

других людей, оказывает 

помощь 

Рефлексия поведения в различных 

ситуациях, включая конфликтные 

Участвует со 

взрослыми в 

уходе за 

домашними 

животными и 

растениями 

По правилам 

ухаживает за 

растениями и 

домашними 

животными под 

руководством 

взрослого 

Сопоставляет свои 

действия с 

экологическими 

правилами под 

руководством 

учителя 

Сопоставляет и 

оценивает  свои 

действия с 

экологическими 

правилами 

Соблюдает 

экологические правила 

Изучение экологических тем. 

Исследования и наблюдения. 

Проектная деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия по охране 

природы 

Следует 

правилам личной 

гигиены по 

примеру, 

образцу, 

инструкции 

взрослого 

Придерживается 

распорядка дня 

под руководством 

взрослого 

 

Сопоставляет свой 

режим дня с 

установленным и 

делает оценочные 

суждения. 

Соблюдает режим 

дня и санитарно-

гигиенические 

нормы под 

наблюдением  

взрослого 

Соблюдает режим 

дня и санитарно-

гигиенические 

нормы. 

Делает оценочные 

суждения  по 

поводу  вредных 

привычек, 

сопоставляет свой 

образ жизни с 

положительными 

примерами. 

Соблюдает 

правила 

безопасного для 

себя и 

окружающих 

образа жизни 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой образ 

жизни с нормами и 

ценностями здорового 

образа жизни. 

Придерживается 

здорового образа жизни 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. 

Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа жизни 

с положительными примерами. 

Спортивные соревнования. 

Экскурсии 

Эмоционально Выражает свои Выражает в Выражает свое Эмоционально Изучение произведений мировой и 



реагирует на 

красоту природы 

и рукотворного 

мира, любит 

рисовать, 

танцевать, петь 

эмоции в 

творческих 

работах, 

участвует в 

творческих 

мероприятиях под 

руководством 

учителя 

рисунке, лепке свое 

отношение об 

услышанном или 

увиденном 

произведении 

искусства. 

Участвует в 

творческих 

мероприятиях под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно 

отношение об 

услышанном или 

увиденном 

произведении 

искусства по 

наводящим 

вопросам. 

Разрабатывает 

творческие 

мероприятия 

совместно с 

учителем 

относится к примерам 

прекрасного в 

произведениях 

художественной 

культуры. 

Разрабатывает   

творческие 

мероприятия совместно 

со сверстниками 

отечественной художественной 

культуры. 

Выражение положительных эмоций 

в творческих работах. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии 

Регулятивные УУД 

Аккуратно 

раскладывает 

свои игрушки, 

письменные 

принадлежности 

в пенале. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования при 

лепке и 

рисовании под 

руководством 

взрослого 

Содержит в 

порядке свое 

рабочее место, 

портфель, книги и 

тетради под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования к 

осанке под 

руководством 

учителя 

Распределяет в 

ходе занятия 

учебные 

принадлежности на 

рабочем столе в 

соответствии с 

нормами 

Организует рабочее 

место в 

соответствии с 

заданной целью 

Организует рабочее 

место исходя из условий 

учебной ситуации 

Формирование регулятивных УУД 

осуществляется на всех учебных 

предметах и во внеурочной работе в 

процессе многократного 

выполнения соответствующих 

операций: вначале под 

непосредственным руководством 

учителя, потом в коллективной 

деятельности с другими 

обучающимися, а затем – 

самостоятельно. 

Обязательно организуется 

рефлексия выполнения этих 

операций. Результаты обсуждаются 

фронтально (в тех случаях, когда 

это корректно) или индивидуально с 

учащимся 

– 

Осуществляет 

учебные действия 

в новом 

материале под 

Осуществляет 

учебные действия в 

новом материале 

по заданным 

Выделяет 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Совместно с 

одноклассниками 

выделяет ориентиры 

действия в новом 



руководством 

учителя  

ориентирам под руководством 

учителя 

учебном материале 

Использует 

разные способы 

изображения 

одного и того же 

предмета 

(рисование, 

лепка, 

конструирование) 

Приходит к 

одному 

результату, решая 

задачу разными 

способами под 

руководством 

учителя 

Различает и 

сопоставляет 

разные способы 

выполнения 

действия для 

получения одного и 

того же результата 

под руководством 

учителя или 

самостоятельно 

Выбирает 

рациональные 

способы 

выполнения для 

получения одного и 

того же результата 

Соотносит способ и 

результат учебного 

действия 

Последовательно 

выполняет 

действия в игре, 

рисовании, лепке, 

если интересно 

Выполняет 

элементарные 

алгоритмы, 

инструкции 

учителя 

Соблюдает 

последовательност

ь решения задачи 

под руководством 

учителя или 

самостоятельно с 

одноклассниками 

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, соблюдает 

последовательност

ь действий по ее 

решению 

самостоятельно с 

одноклассниками 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу, 

соблюдает 

последовательность 

действий по ее решению 

Составляет план 

действий в игре 

совместно со 

взрослым, 

восстанавливает 

последовательнос

ть своих действий 

Рассказывает о 

правилах 

действия в игре. 

Дополняет 

предложенный 

план решения 

задания 

недостающим 

действием 

Определяет 

количество и 

порядок действий 

по решению задачи 

(под руководством 

учителя) 

Планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации (под 

руководством 

учителя или 

совместно с 

Планирует свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 



одноклассниками) 

Оценочно 

относится к 

выполнению 

правил игры 

Следует 

алгоритму 

контроля решения 

задачи под 

руководством 

учителя 

Следует алгоритму 

контроля способа 

решения задачи 

совместно с 

одноклассниками  

Сопоставляет свои 

действия по 

планированию и 

контролю решения 

задачи с 

установленными  

правилами 

Следует установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения задачи 

Комментирует 

свои игровые 

действия 

Осуществляет 

итоговый 

контроль под 

руководством 

учителя, 

сравнивая 

результат с 

эталоном 

 

Осуществляет по 

алгоритму 

пошаговый и 

итоговый контроль 

(обнаруживает 

расхождение 

между эталоном, 

реальным 

действием и его 

результатом), 

проговаривая 

выполняемые 

учебные действия 

под руководством 

учителя 

Осуществляет 

пошаговый и 

итоговый контроль 

действий, 

сравнивая способ 

его выполнения и 

результат с 

эталоном 

(проговаривая в 

паре или группе) 

Осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль, 

сравнивая способ 

действия и его результат 

с эталоном, 

требованиями 

конкретной задачи. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения 

Исправляет 

указанную 

ошибку под 

руководством 

взрослого. 

Корректирует 

свои действия 

Исправляет 

найденную 

ошибку  под 

руководством 

взрослого 

Исправляет 

найденную ошибку 

с помощью  

взрослого или 

самостоятельно. 

Корректирует 

действие на основе 

Исправляет 

указанную ошибку 

самостоятельно. 

Корректирует с 

помощью 

взрослого план и 

способ действия в 

Корректирует план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Корректирует действие 



его соотнесения со 

схемой действия 

(под руководством 

учителя) 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Корректирует 

действие по ходу 

выполнения на 

основе его 

соотнесения со 

схемой действия 

по ходу его выполнения. 

Корректирует действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Использует 

предложения учителя и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата 

Выполняет 

практические 

задачи 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников  

(под 

руководством 

учителя). 

Отличает в 

практической 

задаче  известное 

и неизвестное под 

руководством 

учителя 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников. 

Отличает в 

познавательной 

задаче известное и 

еще неизвестное 

под руководством 

учителя 

Формулирует 

познавательную 

цель под 

руководством 

взрослого. 

Различает, что 

известно и усвоено, 

от того, что еще 

неизвестно. 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Формулирует 

познавательную цель. 

В сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и 

того, что еще им не 

известно. 

Преобразует 

практическую задачу в 

познавательную 

Обсуждает со 

взрослым 

результаты игры, 

лепки, рисования 

Оценивает 

учебную работу 

под руководством 

учителя, 

используя 

Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями других 

учеников. 

Оценивает свои 

Самостоятельно 

сопоставляет, 

аргументирует и 

оценивает свою 

работу и работу 

Адекватно оценивает 

учебную работу на 

основе заданных 

критериев, алгоритма. 

Самостоятельно 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных средств 

(“волшебная линейка”, сигнальные 

карточки, критерии и т. д.). 

Соотнесение внешних оценок с 



графическую 

шкалу 

действия и 

содержательно 

обосновывает 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия 

(под руководством 

учителя) 

других. 

Оценивает свои 

действия и 

содержательно 

обосновывает 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия 

адекватно оценивает 

правильность 

выполнения действий, 

сопоставляя результат 

с поставленной учебной 

задачей или 

самостоятельно 

заданными критериями, 

алгоритмом 

собственными и обсуждение 

расхождений. 

Рефлексия деятельности 

Эмоционально 

откликается на 

успешность или 

неуспешность 

своих действий 

Обсуждает под 

руководством 

учителя 

успешность или 

неуспешность 

своих действий 

Сопоставляет цель, 

ход и результат 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Приступая к 

решению новой 

задачи, оценивает 

свои возможности, 

учитывая факт – 

знает он ее или нет 

Определяет 

причины 

успешности и 

неуспешности в 

учебной 

деятельности, 

сопоставляя 

совместно со 

сверстниками цель, 

ход и результат 

деятельности. 

Приступая к 

решению новой 

задачи, с помощью 

учителя оценивает 

свои возможности 

для ее решения, 

учитывая 

изменения 

известных ему 

Адекватно определяет 

причины успешности и 

неуспешности в учебной 

деятельности, 

сопоставляя цель, ход и 

результат деятельности. 

Приступая к решению 

новой задачи, 

самостоятельно 

оценивает свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 



способов действий 

Познавательные УУД 

Проявляет 

любознательност

ь. 

Находит нужную 

букву в алфавите, 

соотносит букву 

с картинкой, 

цифру с 

количеством 

предметов 

Находит в 

тексте ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике 

учебника или в 

словаре. 

Находит книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по 

теме (возможно, с 

помощью 

взрослого). 

Отвечает на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

печатных изданиях 

под руководством 

взрослого 

Осуществляет 

поиск необходимой 

информации в 

интернете, 

энциклопедии, 

справочнике 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

для выполнения 

учебных заданий 

Подготовка вопросов по теме. 

Нахождение лишней информации 

при изучении темы. 

Подпись иллюстраций словами из 

текста. 

Составление плана текста. 

Заполнение таблиц, составление 

схем по тексту. 

Подготовка рекламы, рассказа о 

каком-то объекте на основе поиска 

информации. 

Толкование слова с помощью 

словаря. 

Нахождение произведения на 

заданную тему 

Выделяет 

признаки 

наблюдаемого 

объекта  

Наблюдает объект 

(включая его 

иллюстрацию) 

под руководством 

учителя 

Называет признаки 

наблюдаемого 

объекта 

Определяет цель и 

способ наблюдения 

с помощью 

взрослого. 

Называет 

характерные (легко 

различимые) 

признаки 

наблюдаемого 

объекта; 

обнаруживает 

Осуществляет 

наблюдение объекта в 

соответствии с 

заданными целями и 

способами. 

Называет характерные 

(легко различимые) 

признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживает 

изменения, 

происходящие с ним 

 



изменения, 

происходящие с 

ним под 

руководством 

взрослого 

Фиксирует в 

рисунке 

информацию об 

окружающем 

мире и о себе 

Копирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

символами 

результаты своей 

деятельности и 

наблюдений за 

природой 

Фиксирует 

найденную 

информацию с 

помощью учителя. 

Готовит  

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов при 

непосредственном 

участии учителя. 

Выступает перед 

аудиторией с 

устным 

сообщением с ИКТ-

поддержкой 

Представляет при 

участии учителя 

изученный 

материал в виде 

устных сообщений, 

реферата, 

презентаций. 

Фиксирует 

информацию в 

форме моделей, 

рисунков, планов, 

диаграмм, схем, 

чертежей 

Выбирает и записывает 

(фиксирует) 

информацию об 

окружающем мире и о 

себе, в т. ч. с помощью 

ИКТ 

Выполнение творческих заданий 

(подготовка сочинений, рефератов, 

сообщений) с использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков предметов 

или групп предметов 

По обложке 

различает тип 

книги 

Использует для 

поиска 

информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника 

Различает 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Использует 

Различает типы 

книг (изданий), 

виды информации 

(научная, 

познавательная) с 

опорой на внешние 

показатели книги, 

её справочно-

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы и 

задания к учебному 

тексту, образцы, 

словарь, приложения, 

иллюстрации, схемы, 

 



структуру учебника 

для 

ориентирования 

иллюстративный 

материал. 

Выбирает книги 

для чтения на 

основе заглавия, 

оглавления, 

аннотации, 

предисловия, 

иллюстраций и др. 

данных 

таблицы, сноски. 

Определяет примерное 

содержание незнакомой 

книги по ее 

компонентам: 

титульному листу, 

оглавлению, 

предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации 

Использует 

наглядно-

предметный 

материал для 

решения задач. 

Составляет 

схемы 

односложных и 

двусложных слов, 

предложений из 

2–3-х слов, 

использует 

символы для 

обозначения 

гласных и 

согласных звуков 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает 

условие 

математической 

задачи под 

руководством. 

Переходит от 

одной модели к 

другой с помощью 

учителя 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

математической 

задачи по 

алгоритму. 

Переходит от 

одной модели к 

другой с помощью 

учителя 

Использует 

модели, схемы и 

другие знаково-

символические 

средства для 

решения задач 

Использует модели, 

схемы и другие знаково-

символические средства 

для решения задач, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

Создает и 

преобразовывает 

модели и схемы для 

решения задач 

Моделирование (состава слова, 

предложения, звукового состава 

слова, использование графической 

формы букв и т. д.). 

Работа с готовой моделью, схемой, 

краткой записью, чертежом, 

рисунком. 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели (например, 

на основе видоизменения слова). 

Выбор соответствующей схемы к 

заданию. 

Составление модели к правилу, 

выводу. 

Заполнение таблицы “цена-

количество-стоимость” и т. п. 

Использует 

предложенный 

Анализирует 

задачу под 

Выбирает верный 

способ решения 

Решает задачи 

разными способами 

Выбирает эффективный 

способ решения задачи 

Определение последовательности 

действий по решению задачи. 



способ 

выполнения 

действий 

руководством 

учителя 

задачи из 

предложенных 

вариантов 

из ряда предложенных. 

Выбирает эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Сравнение возможных способов 

решения задачи и выбор 

эффективного способа. 

Нахождение лишних или 

недостающих данных в условии 

задачи. 

Изменение вопроса задачи 

– Выделяет 

составные части 

задачи (под 

руководством 

учителя). 

Использует 

приемы решения 

задач по аналогии 

и образцу 

Выделяет 

совместно с 

одноклассниками 

части задачи. 

Решает задачи по 

алгоритму 

Использует 

алгоритмы, схемы, 

памятки, таблицы 

для решения задач 

по рекомендации 

учителя 

Использует общий 

прием решения задачи 

по необходимости. 

Аргументирует свои 

действия, опираясь на 

общие приемы решения 

задач 

Составление модели условия 

задачи. 

Составление алгоритма 

(определение последовательности) 

действий по решению задачи. 

Объяснение правописания 

орфограмм. 

Разбор слова по составу, 

предложения по частям речи и (или) 

членам предложения. 

Рассказ об объекте по плану 

Выделяет 

признаки вещей 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

вещь или процесс 

от других вещей 

или процессов по 

простым 

признакам под 

руководством 

учителя 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

объекты, 

определяет их 

составляющие 

части и отношения 

друг с другом (под 

руководством 

учителя) 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

вещь или процесс 

от других вещей 

или процессов, 

определяет 

компоненты 

объекта 

(составляющие 

части) и их 

отношения друг с 

Анализирует объекты: 

отграничивает вещь или 

процесс от других вещей 

или процессов, 

определяет компоненты 

объекта (составляющие 

части) и их отношения 

друг с другом. 

Устанавливает аспект 

анализа (точку зрения, с 

которой определяются 

или будут определяться 

 



другом (с 

одноклассниками).  

Выбирает аспект 

анализа из 

предложенных 

вариантов 

существенные признаки 

изучаемого объекта) 

Характеризует 

предметы, 

явления на 

донаучном 

уровне 

Анализирует 

объекты: 

выделяет внешние 

признаки 

предметов, 

явлений; выделяет 

предмет на основе 

заданных 

признаков 

Анализирует 

объекты: выделяет 

существенные 

признаки объекта в 

сопровождении 

учителя; 

анализирует 

объекты по 

алгоритму 

(заданному плану) 

Анализирует 

объекты: отличает 

существенные и 

несущественные 

признаки  объекта 

под руководством 

учителя; 

анализирует 

объекты  по 

алгоритму 

(заданному плану); 

определяет цель 

анализа объекта 

Анализирует объекты: 

осуществляет 

наблюдение в 

соответствии с 

заданными целями 

анализа, описывает 

компоненты объекта, 

выделяет его 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Разбиение объекта (и множества 

объектов) на части. 

Распределение слов, чисел, 

математических выражений, 

животных и растений, героев 

художественного произведения на 

группы по заданным признакам. 

Выделение составных частей 

задачи, нахождение избыточной или 

недостающей информации. 

Качественное и количественное 

описание объекта, выделение его 

существенных признаков 

Восстанавливает 

целое из частей, 

конструирует 

изделия из 

деталей 

Конструирует 

объект (изделие, 

рассказ и т. п.) по 

предложенному 

плану и по 

аналогии 

Дополняет целое 

(задачу, уравнение, 

деформированный 

текст и т.п.) 

недостающим 

компонентом  

Составляет целое 

(алгоритм, план, 

схему, модель и 

т.п.) из частей. 

Осуществляет 

синтез, 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Осуществляет синтез 

(составляет целое из 

частей). 

Осуществляет синтез, 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты 

Составление предложений из слов, 

рассказа из предложений. 

Составление рассказа по плану. 

Составление математических 

выражений из предложенных чисел 

и знаков. 

Сборка изделий из деталей. 

Восстановление деформированного 

текста, включая стихотворение 

Сравнивает серии Сравнивает и Выделяет признаки Проводит Проводит сравнение, Распределение предметов на группы 



сюжетных 

картинок, 

выделяет лишний 

предмет из 

группы. 

Распределяет 

объекты на 

группы по 

внешним 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

группирует 

объекты по 

заданным 

признакам; 

выделяет лишний 

предмет, объясняя 

свой выбор. 

Классифицирует 

материальные 

объекты (мебель, 

посуда, одежда и 

т. п.) 

для сравнения и 

группировки 

объектов. 

Классифицирует 

конкретные и 

абстрактные 

объекты. 

Дополняет группу 

объектов 

подобными 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям с 

помощью учителя 

 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая для этого 

основания и критерии 

(по размеру, цвету, форме, 

назначению). 

Нахождение лишнего в группе 

предметов. 

Нахождение общего и различного в 

объектах. 

Выбор критериев для сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов по заданным 

критериям. 

Дополнение группы предметов 

однородными. 

Составление подобной группы 

предметов 

Интересуется 

причинно-

следственными 

связями и 

отношениями 

(как? почему? 

зачем?). 

Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам людей 

Объясняет 

причину 

некоторых 

явлений природы 

и поступков 

людей 

Устанавливает и 

объясняет связь 

между причиной и 

следствием в 

изучаемом круге 

явлений с 

помощью учителя 

Устанавливает и 

объясняет 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

(отношения) в 

изучаемом круге 

явлений с опорой 

на вопросы, схемы, 

алгоритмы 

Устанавливает 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

(отношения, 

закономерности) в 

изучаемом круге 

явлений 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причинно-

следственной связи и зависимостей 

(отношений, закономерностей) 

объектов и явлений (например, 

событий и действий героев 

произведения). 

Выдвижение гипотез по изучаемой 

теме, обоснование своего выбора. 

Выбор верного варианта 

умозаключения из предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо событий, 

действий. 

Установление причин событий, 

действий, результатов. 



Моделирование событий, явлений с 

указанием причинно-следственных 

связей и отношений. 

Использование речевых клише для 

выявления, обоснования причин и 

следствий. 

Оформление выводов по итогам 

наблюдений за объектами 

Задает вопросы, 

касающиеся 

близких и 

далеких 

предметов и 

явлений, и 

отвечает на них 

Строит суждения 

о явлениях 

природы и 

поступках людей 

по вопросам 

учителя. 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте, используя 

опоры, памятки 

Рассуждает, 

связывая простые 

суждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях 

в сотрудничестве с 

учителями или 

одноклассниками 

(по опорам) 

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. 

Строит логическое 

рассуждение, используя 

причинно-следственные 

связи и и зависимости 

(отношения, 

закономерности) 

Выделение и сравнение свойств 

изучаемых объектов. 

Использование графических 

моделей разного вида суждений. 

Использование речевых клише для 

построения суждений, связывания 

их в рассуждение. 

Составление рассуждений по плану. 

Анализ истинности утверждений и 

рассуждений. 

Подготовка рекламы заданного 

объекта 

Объединяет 

предметы (в том 

числе коллекции) 

по общим 

признакам 

(животные, 

посуда, растения, 

игрушки и т. д.) 

Определяет и 

называет с 

помощью 

взрослого общий 

признак для ряда 

предметов, 

объектов. 

Находит объект 

на основе 

заданных 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов 

Выделяет 

специфические 

признаки группы 

однородных 

объектов. 

Объединяет 

объекты на основе 

специфических 

признаков 

Обобщает (объединяет 

объекты, выделяя их 

специфические 

признаки, сущностную 

связь). 

Подводит под понятие 

(распознает объект, 

выделяет его 

существенные признаки 

и на их основе 

 



признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов 

определяет 

принадлежность объекта 

к тому или иному 

понятию) 

– Выделяет 

аналогии среди 

предложенных 

вариантов 

умозаключений 

Выделяет свойства, 

по которым 

установлена 

аналогия 

Переносит схожие 

свойства с одних 

объектов на другие 

Устанавливает аналогии: 

на основе сходства двух 

объектов по одним 

параметрам делает 

вывод об их сходстве по 

другим параметрам 

Определение совпадающих качеств 

объектов и выдвижение гипотез 

вида “Если объекты сходны по этим 

признакам, то, вероятно, они 

обладают и другими сходными 

признаками”. 

Нахождение аналогий среди героев 

художественных произведений и 

средств выразительности 

– Фиксирует 

разницу между 

полученным 

результатом и 

образцом 

Устанавливает 

разницу между тем, 

что хотел сделать, 

и тем, что 

получилось 

Устанавливает 

причину 

трудностей, 

которые не 

позволили достичь 

желаемого. 

Предлагает 

варианты по 

преодолению 

препятствий 

Фиксирует проблему 

(устанавливает 

несоответствие между 

желаемым и 

действительным) и её 

причины. 

Формулирует гипотезу 

по решению проблемы, 

создает необходимые 

способы. 

Осуществляет перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем 

 

Коммуникативные УУД 



Сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе заданных 

правил игры 

Работает в паре 

под руководством 

учителя 

Работает в паре, в 

группе по 

заданному 

алгоритму. 

Принимает цель 

совместной 

работы, 

распределяет роли, 

последовательност

ь действий между 

участниками 

Принимает 

правила учебного 

сотрудничества. 

Определяет цель 

совместной 

работы и 

распределяет 

задания в паре, 

группе 

Осуществляет учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками на основе 

заданных правил 

взаимодействия. 

Определяет 

цели, распределяет 

функции участников, 

правила и способы 

взаимодействия 

Совместное изготовление изделий 

(поделок, геометрических фигур и 

др.) с распределением ролей. 

Соревнование, групповая и парная 

работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

Оценивает 

действия других, 

используя 

понятия 

“правильно” и 

“неправильно” 

под руководством 

взрослого 

Высказывает 

оценочные 

суждения о 

действиях 

партнера, 

опираясь на 

вопросы учителя 

Оценивает 

действия партнера 

на основе заданных 

критериев под 

руководством 

учителя 

Оценивает 

действия партнера 

на основе заданных 

критериев 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Контролирует и 

корректирует действия 

партнера на основе 

совместно определенных 

критериев 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Инсценировка характерных 

эпизодов произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Взаимопроверка в паре или группе 

Задает вопросы 

на 

интересующую 

тему 

Задает партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивает ответы 

с готовым 

ответом 

Задает партнеру 

вопросы по теме и 

сравнивает ответы 

с готовым ответом 

Задает вопросы 

партнеру по теме и 

контролирует 

ответы на основе 

своих знаний 

Задает партнеру 

вопросы по содержанию 

осваиваемой темы и 

контролирует его 

ответы. 

Задает партнеру 

вопросы по способу 

выполнения действия 

Разные виды работы с книгой, 

текстом в парах и малых группах 

(чтение, анализ, пересказ). 

Совместное изучение нового 

материала. 

Взаимообучение и взаимопроверка 

Поддерживает 

разговор на 

интересную для 

Поддерживает с 

партнером 

разговор на 

Спрашивает 

партнера о том, 

что тому 

Задает вопросы 

собеседнику на 

понимание его 

Задает собеседнику 

вопросы на понимание 

его действий и 

Разные виды работы в парах 

(группах) и рефлексия ситуаций 

непонимания. 



него тему заданную тему 

под руководством 

взрослого 

непонятно. 

Строит 

высказывания для 

партнера под 

руководством 

взрослого 

действий и строит 

понятные для 

партнера 

высказывания с 

учетом того, что 

партнер знает и 

понимает 

выяснение необходимых 

сведений от партнера по 

деятельности, строит 

понятные для партнера 

высказывания с учетом 

того, что партнер знает и 

понимает 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

Действует в 

совместной игре 

по принципу 

“хочу – не хочу”. 

Ориентируется в 

отношениях 

правое/левое 

применительно к 

другим людям 

Высказывает 

свою точку 

зрения. 

Ориентируется в 

отношениях 

правое/левое 

применительно к 

другим людям 

Выслушивает 

точки зрения 

других и 

предлагает свою 

Выделяет точки 

зрения разных 

людей, 

выслушивает их, 

сопоставляет 

основания этих 

точек зрения, 

предвидит разные 

возможные мнения 

других людей, 

обосновывает и 

доказывает 

собственное 

мнение 

Допускает возможность 

существования у 

собеседников различных 

точек зрения, выделяет 

их основания 

(отличающиеся от 

собственных) для 

оценки одного и того же 

предмета, сопоставляет 

основания этих точек 

зрения, уважительно 

относится к их мнению, 

даже если не согласен с 

ним 

Обсуждение неоднозначных и 

спорных вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Высказывание и согласование 

разных мнений при распределении 

поручений, ролей (определение 

компромиссного варианта). 

Рефлексия совместных действий 

Обсуждает 

возникающие 

проблемы, 

правила игры 

Выслушивает 

разные мнения 

партнеров при 

работе в паре, 

малой группе 

Сопоставляет 

разные мнения при 

работе в паре, 

малой группе; 

ориентируется на 

мнение, 

поддержанное 

учителем 

Сопоставляет 

разные мнения и 

стремится к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Допускает разные 

мнения и стремится к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Сопоставление мнений партнеров 

по паре и группе, принятие 

согласованного со всеми решения. 

Использование памяток по 

координации позиций. 

Рефлексия хода совместной 

деятельности 



– Договаривается о 

совместной 

деятельности по 

интересам 

Различает разные 

позиции партнеров 

по общению и 

деятельности 

(руководителя 

группы, 

проверяющего, 

консультанта и 

т.п.) с помощью 

учителя 

Различает разные 

позиции партнеров 

по общению и 

деятельности 

(руководителя 

группы, 

проверяющего, 

консультанта и 

т.п.) 

Ориентируется на 

позицию партнера в 

общении и деятельности 

Запрос мнения партнера. Вопрос 

начинается со слов: “Правильно ли 

я тебя понял, что…?”, “Ты 

считаешь, что…?”, “Что ты 

предлагаешь?”. 

Рефлексия ситуаций общения 

Высказывает свое 

мнение вида 

“согласен – не 

согласен” 

Высказывает свое 

мнение вида 

“согласен – не 

согласен” с 

обоснованием 

Высказывает свое 

мнение вида “я 

думаю, что…”, “я 

считаю, что…” 

Формулирует 

собственное 

мнение и позицию 

Формулирует 

собственное мнение и 

позицию. 

Обосновывает и 

отстаивает 

собственную точку 

зрения 

Выражение и отстаивание своей 

точки зрения (ответ начинается со 

слов “я считаю”, “я думаю”), 

участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

Договаривается в 

ролевых играх, 

конструировании 

и т.п., если это 

задано ролью. 

Обнаруживает 

возникшие 

проблемы в 

совместной игре, 

но действует по-

своему 

Придерживается 

заданных правил 

и норм работы в 

паре и группе под 

руководством 

учителя 

Обсуждает под 

руководством 

учителя нормы, 

правила, порядок 

работы в паре и 

группе 

Обсуждает 

спорные вопросы 

совместной 

деятельности, 

приходит к общему 

решению 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Продуктивно 

содействует 

разрешению конфликтов 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и отслеживание его 

реализации 

Организует 

совместные 

С участниками 

группы выбирает 

С участниками 

группы выбирает 

Планирует 

совместную 

Составляет план 

совместной учебной 

Определение цели, функций 

участников, способов 



игры. 

Выбирает себе по 

интересу род 

занятий и 

партнеров 

задание, при его 

выполнении 

придерживается 

заданного плана 

задание, при его 

выполнении 

придерживается 

заданного плана 

учебную работу 

под руководством 

взрослого, при ее 

выполнении 

придерживается 

плана. 

Осуществляет 

взаимоконтроль 

работы. 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

взаимодействия при работе в паре 

(группе) с распределением ролей, 

заданий. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей, ролей, заданий в 

группе (паре) 

Фантазирует 

вслух, играет 

звуками и 

словами, 

придумывает 

сказки 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме под 

руководством 

учителя 

Правильно 

выстраивает 

сложное  

предложение в 

устной и 

письменной форме 

под руководством 

учителя 

Грамотно строит 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

под руководством 

учителя 

Грамотно строит 

высказывания в устной и 

письменной форме 

(использует речевые 

средства) 

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. 

Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов к 

фрагментам текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного ответа товарища 

– Выделяет в 

услышанном 

тексте-

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Задает 

элементарные 

вопросы по 

сюжету 

Выделяет в 

услышанном 

тексте-описании 

понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы к 

услышанному по 

описанию 

Выделяет в 

услышанном 

тексте-

рассуждении 

понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы к 

услышанному 

рассуждению 

Выделяет в услышанном 

тесте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов 

Проявляет 

волевые качества 

при слушании 

сказок. Слушает 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем сказок и 

коротких 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем и детьми 

рассказов, стихов, 

Внимательно 

слушает чтение 

учителем и детьми 

научно-

Концентрирует свое 

внимание при слушании 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста, например, 

поиск ответов на заданные вопросы 

по содержанию прослушанного. 



речь, пока 

интересно 

рассказов статей, 

приближенных  к 

жизненным 

ситуациям ребенка 

популярных статей, 

былин, басен 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного 

Отвечает на 

прямые вопросы 

по 

прослушанному 

тексту 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в 

прослушанном 

тексте 

Выделяет среди 

предложенных 

высказываний 

истинные и ложные 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную в 

явном виде. 

Извлекает информацию, 

данную в неявном виде 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, 

слов, выражений). 

Выделение в тексте ключевых слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация услышанного в 

форме схемы, рисунка 

Выделяет 

главных героев 

произведения 

Односложно 

передает смысл 

прочитанного 

Среди 

предложенных 

вариантов 

высказываний 

находит главную 

мысль 

услышанного 

текста 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного 

текста по 

алгоритму 

совместно с 

другими 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

Высказывает 

свои объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам людей 

на основе 

услышанного 

Высказывает 

простые суждения 

по поводу 

прослушанного 

текста без 

обоснования 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний 

подходящий вывод 

по поводу 

услышанного 

Формулирует 

вывод в совместной 

деятельности на 

основе алгоритма 

Формулирует выводы на 

основе  услышанного 

Выбор подходящих выводов из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих выводов по 

прослушанному 

Раскладывает по 

порядку 

Раскладывает по 

порядку 

Делит 

прослушанный 

Выделяет опорные 

слова. 

Выделяет в 

прослушанном тексте 

Определение хода развития событий 

в тексте. 



сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

произведений 

сюжетные 

картинки из 

прослушанных 

произведений. 

Выбирает 

название текста 

из предложенных 

вариантов 

текст на 

смысловые части, 

перечисляя по 

порядку основные 

события, 

составляет 

картинный план 

текста, под 

руководством 

взрослого 

озаглавливает  

части 

Составляет план 

текста по памятке 

ключевые слова. 

Делит текст на 

смысловые части. 

Озаглавливает 

смысловые части  

текста. 

Составляет план текста 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

Составляет 

рассказ с опорой 

на серию 

сюжетных 

картин 

Составляет 

рассказ на 

заданную тему по 

опорным словам, 

вопросам, серии 

сюжетных картин 

Составляет 

(продолжает) 

рассказ на 

заданную тему по 

опорным словам, 

вопросам, 

картинному плану 

Составляет 

(продолжает) 

рассказ на 

заданную тему по 

плану 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) 

придерживается темы. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного  плана 

Изложение заданного вопроса с 

опорой на сюжетные картины, 

ключевые (опорные) слова. 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных 

Анализ ошибок в высказываниях 

других учеников на соответствие 

теме. 

Анализ собственного изложения 

вопроса на соответствие теме (по 

ключу, готовым ответам или без 



них) 

Спрашивает 

значение 

непонятных слов 

у взрослых 

С помощью 

учителя 

обращается к 

словарику из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов 

Работая в паре, 

обращается к 

словарю, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов 

Самостоятельно 

обращается к 

словарю для 

объяснения 

непонятных слов 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

словаря. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

контекста 

 

– Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста, выбирает 

из предложенных 

высказываний те, 

которые 

содержатся в 

тексте 

По вопросу 

находит в 

прочитанном  

тексте 

информацию, 

заданную в явном 

виде 

Находит в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Находит в письменном 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и 

др.) для поиска нужной 

информации 

Поиск ответов на вопросы. 

Выполнение заданий на извлечение 

информации из текста (фактов, 

слов, выражений). 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прочитанного текста. 

Интерпретация прочитанного в 

форме плана, схемы, рисунка 

– 

Задает вопросы 

по содержанию 

учебного 

материала на 

основе 

вопросительных 

клише 

Задает вопросы по 

содержанию 

учебного материала 

на основе 

вопросительных 

клише 

Задает напарнику 

вопросы по 

содержанию 

учебного материала 

Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала 

Составление вопросительных 

предложений. 

Формулировка вопросов к абзацам 

текста, ко всему тексту 

– 

Выделяет 

непонятные слова, 

у учителя 

выясняет 

значение 

Выделяет в 

письменном тексте-

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Выделяет в 

письменном  

тексте-описании 

понятное и 

непонятное. 

Выделяет в письменном 

тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

Объяснение значения слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также исходя 

из контекста. 



непонятных слов Задает 

элементарные 

вопросы по сюжету 

Задает вопросы к 

услышанному по 

описанию 

том, что непонятно Формулировка вопросов по 

содержанию прочитанного. 

Сопоставление разных ответов на 

один и тот же вопрос, нахождение 

истинных высказываний, их 

аргументация 

– Отвечает на 

заданные вопросы 

по тексту 

Определяет тему и 

главную мысль 

текста  под 

руководством 

учителя 

Понимает смысл 

прочитанного, 

определяет тему и 

главную мысль (в 

сотрудничестве с 

одноклассниками) 

Определяет тему и 

главную мысль 

письменного текста 

Определение авторской позиции. 

Формулировка главной мысли 

– Раскладывает 

сюжетные 

картинки по 

порядку. 

Выбирает 

название текста 

из предложенных 

вариантов 

Делит письменный 

текст на 

смысловые части, 

перечисляя по 

порядку основные 

события, 

составляет 

картинный план 

текста (под 

руководством 

взрослого). 

Выделяет 

ключевые слова по 

наводящим 

вопросам 

Выделяет опорные 

слова. 

Восстанавливает 

деформированный 

план. 

Составляет план 

текста по памятке 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Делит текст на 

смысловые части. 

Озаглавливает 

смысловые части текста. 

Составляет план текста 

Определение хода развития событий 

в тексте. 

Деление текста по плану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

– 

Заносит в таблицу 

фактические 

данные, 

Подбирает 

информацию, 

соответствующую  

Отличает главную 

информацию от 

второстепенной. 

Упорядочивает 

информацию по 

заданному основанию. 

Исправление ошибок на 

упорядочивание информации. 

Поиск оснований, по которым 



выбранные из 

текста 

плану, схеме Задает основание 

для 

упорядочивания 

информации (под 

руководством 

учителя) 

Задает основание для 

упорядочивания 

информации 

информация упорядочена. 

Упорядочивает информацию 

– 

Выделяет объект 

по заданным 

признакам  

Выделяет 

признаки, на 

основе которых 

можно сравнивать 

объекты, 

описанные в тексте 

(с помощью 

учителя) 

Сравнивает между 

собой объекты, на 

основе заданных 

существенных 

признаков 

Сравнивает между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 

существенных признака. 

Сопоставляет 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников 

Нахождение признаков для 

сравнения объектов, выделение 

среди них существенных. 

Коррекция результатов сравнения, 

сделанного разными учениками 

– – 

Извлекает  

информацию, 

представленную  в 

неявном виде (с 

помощью учителя) 

Извлекает  

информацию, 

представленную в 

неявном виде, по 

наводящим 

вопросам 

Извлекает  информацию, 

представленную в 

неявном виде. 

Понимает текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста 

Поиск фраз, употребленных в 

переносном значении. 

Установление связи между разными 

событиями, фактами. 

Поиск ответов на наводящие 

вопросы. 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.) 

– 

«Читает» схемы 

слов, 

предложений, 

задач, 

схематический 

рисунок  

«Читает» простые 

схемы, извлекает 

информацию из 

таблицы для 

решения учебных 

задач 

Извлекает 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

Извлекает информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Заполнение таблиц. 

Поиск информации в таблицах. 

Моделирование обложки 

произведения. 

Словесное рисование картин, 

иллюстрирование. 



таблицы, схемы, 

диаграммы (с 

помощью учителя) 

Чтение готовых схем. 

Графическое рисование 

соотношения “схема – слова”, 

“схема – предложения”. 

Схематизация задач 

– 

Использует 

поисковый вид 

чтения (находит 

описание, слова 

героя и т.п.) 

Использует 

различные виды 

чтения: изучающее, 

поисковое – в 

сотрудничестве с 

учителем 

Использует 

самостоятельно 

различные виды 

чтения: изучающее, 

ознакомительное, 

поисковое (по  

заданному 

алгоритму) 

Использует различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Выбирает нужный вид 

чтения в соответствии 

с целью чтения 

Чтение произведений на заданную 

тему. 

Поиск требуемой информации в 

тексте, книге. 

Определение жанра и вида текста 

Пересказывает 

известную ему 

сказку, 

небольшой 

рассказ 

Выполняет 

подробный 

пересказ с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

сюжетных 

картинок. 

Самостоятельно 

пересказывает 

небольшое по 

объему 

произведение 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

небольшого по 

объему 

произведения, 

несложного в 

содержательном и 

лексическом 

отношении, в том 

числе по 

коллективно 

составленному 

плану 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

прочитанного на 

основе 

самостоятельно 

составленного 

плана 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного 

Пересказ с опорой на картинки 

(план, ключевые слова). 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя) 

– – 

Вычленяет в тексте 

основные события, 

факты и кратко 

Составляет план, 

вычленяя 

содержащиеся в 

Выполняет краткий 

пересказ прочитанного 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, составленному в 

группе. 



передает их 

последовательност

ь 

тексте основные 

события и  

сведения. 

Кратко передает 

содержание текста 

по плану  

Пересказ по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из параллельных. 

Интерпретация текста в форме 

рисунка, схемы 

1. – – 

Подбирает факты к 

общей идее текста. 

Выбирает из 

предложенных 

фактов, 

соответствующие 

теме 

Устанавливает 

простые связи 

между идеей текста 

и фактом 

Соотносит факты с 

общей идеей текста, 

устанавливает простые 

связи между ними 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы по 

соотнесению фактов и общей идеи. 

Использование моделей типичных 

умозаключений 

– – 

Находит в тексте 

примеры и факты, 

доказывающие 

верность суждения 

(в сотрудничестве) 

Формулирует 

выводы при 

помощи наводящих 

вопросов. 

Выбирает верный 

вывод из 

предложенных 

вариантов, 

аргументирует 

выбор 

Формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на тексте. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вывод 

Выбор подходящего вывода из 

предложенных вариантов. 

Коррекция неверного или неполного 

вывода. 

Подбор фактов из текста, 

подтверждающих вывод 

– – 

Кратко   передает 

тему прочитанного 

в устной форме. 

Высказывает свое 

отношение к 

прочитанному 

Составляет 

«аннотацию», 

письменно отвечая 

на вопросы,  

заданные учителем 

Составляет небольшие 

письменные аннотации 

к тексту, отзывы о 

прочитанном 

 



Высказывает свое 

отношение к 

героям 

произведения 

Высказывает свои 

суждения о 

прочитанном 

тексте  без 

обоснования  

Дает оценочные 

суждения о 

прочитанном 

тексте под 

руководством 

учителя 

Высказывает свою 

точку зрения о 

прочитанном, 

работая в паре и 

группе 

Высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения 

Выбор подходящих критериев 

оценки из предложенных вариантов. 

Формулирование своих критериев 

оценки. 

Выражение собственного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своих оценочных 

суждений о прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, 

точек зрения о прочитанном 

– – 

Дает оценочное 

отношение 

содержанию текста 

Дает 

аргументированну

ю оценку 

содержанию текста 

(в процессе 

обсуждения с 

учителем и 

сверстниками) 

Оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.). 

Исправление и оценка 

деформированного текста. 

Изменение структуры небольшого 

текста, сравнение исходного и 

нового вариантов (желательно 

использовать ИКТ) 

– 

Соотносит 

иллюстрацию с 

содержанием 

текста (с 

помощью 

учителя) 

 Определяет место и 

роль 

иллюстративного 

ряда в тексте (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками) 

Определяет место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте 

– 

– – 

Находит 

несоответствие в 

тексте, исправляет 

их (коллективно) 

Обнаруживает 

неточные факты, 

сведения, 

отсутствие   

Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного: 

обнаруживает пробелы в 

Работа с деформированными 

таблицами, текстами. 

Нахождение и исправление ошибок 

друг друга. 



информации информации или 

лишнюю информацию. 

Выявляет достоверную 

(противоречивую) 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими 

источниками 

Аргументация недостоверности 

прочитанной информации 



Регулятивные УУД 

Умение 

следовать 

инструкции при 

выполне нии 

учебных 

заданий 

Умение планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей под 

руководством учителя 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

под руководством учителя 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

под руководством учителя 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

  Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной Де 

Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной Де 

Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной Де 

  Умение оценивать аспекты 

учебной Де 

на основе различных 

критериев 

Умение оценивать аспекты 

учебной Де 

на основе различных 

критериев 

Умение оценивать аспекты 

учебной Де 

на основе различных 

критериев 

   Умение корректировать 

план учебных действий 

в соответствии с изменением 

условиий 

Умение корректировать 

план учебных действий 

в соответствии с изменением 

условий 

   Умение определять 

границы собственных 

знаний 

и умений для постановки 

учебной задачи 

Умение определять 

границы собственных 

знаний 

и умений для постановки 

учебной задачи 

Познавательные УУД 

Умение 

анализировать 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 



объекты и 

обнаруживать в 

них 

существенные 

признаки 

понятий 

с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

с выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

с выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

с выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

 Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение 

осуществлять 

сравнение по 

заданным 

признакам 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение 

осуществлять 

классификаци

ю по заданным  

критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение 

осуществлять 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Устанавливать 

связи типа 

«причина-

следствие» 

между 

явлениями 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

  Умение строить простые 

умозаключения по 

Умение строить простые 

умозаключения по 

Умение строить простые 

умозаключения по 



аналогии аналогии аналогии 

   Умение относить объекты 

к известным понятиям 

(подведение под понятие) 

Умение относить объекты 

к известным понятиям 

(подведение под понятие) 

   Умение использовать 

данные диаграмм и таблиц 

для ответа на вопрос 

Умение использовать 

данные диаграмм и таблиц 

для ответа на вопрос 

   Умение строить 

индуктивные 

умозаключения 

Умение строить 

индуктивные 

умозаключения 

Коммуникативные  умения 

  Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации 

Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации 

Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации 

   Умение формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Умение формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

   Умение задавать вопросы  

для получения от партнера 

по коммуникации 

необходимых сведения 

Умение задавать вопросы  

для получения от партнера 

по коммуникации 

необходимых сведения 

   Умение находить ответ 

на вопрос, используя 

информацию, 

представленную 

в нескольких источниках 

Умение находить ответ 

на вопрос, используя 

информацию, 

представленную 

в нескольких источниках 

     



 

 

 

 

 

    



                                         Приложение 4 

  к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа модуля «Умный читатель» 1-2 класс  

 

Пояснительная записка 

 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширяя читательский 

кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному 

самостоятельному выбору и чтению книг 

       Основными задачами для курса являются: 

1. формировать у детей интерес к книге, 

2. уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 

3. учить отвечать на вопросы по содержанию, 

4. учить пересказу, 

5. развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков.  

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Календарно-тематическое планирование модуля   «Умный читатель» (8 часов)  

№ Тематика занятий Дата 

1-3 Рассказы Н.Н.Носова «И в шутку, и всерьез».  

4-5 Рассказы Н.Н.Носова  «Огурцы»,  

6-7 Рассказы Н.Н.Носова  «Живая шляпа».  

8 Викторина  

9-12 «В стране невыученных уроков» Л.Б.Гераскина.  

13-14 Русская народная сказка. «Каша из топора»  

15-17 М.М.Пришвин. «Ребята и утята».  

18-20 М.М.Пришвин. « «Глоток молока».  

21 Игра «Поле чудес»  

22-25 Братья Гримм. «Храбрый портной».  

26-29 О братьях наших меньших.  Е.И.Чарушин. «Про Томку».  

30 Викторина  

31 Русская народная сказка «Хаврошечка»  

32 Русская народная сказка «У страха глаза велики»  

33 Русская народная сказка «Морозко»  

34 Викторина   

 

Программа   модуля «Умный читатель» 3 -4 класс 

 

Пояснительная записка 

 

    Модуль «Умный читатель» предполагает внеклассное чтение. Внеклассное чтение  - 

значит вне класса, то есть чтение, прежде всего домашнее, а также чтение вне учебника, 

что, думается, не менее значимо прежде всего для введения юного читателя в огромный 

мир художественной литературы. Представления о мире книг у младшего школьника не 

существует - существует лишь учебник, никак не связанный в его сознании с миром книг. 

http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/201467/?p=5712&ref=knigi-dlja-detej-8-let
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/287562/?p=5712&ref=knigi-dlja-detej-8-let
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/31291/?p=5712&ref=knigi-dlja-detej-8-let


Провести же связующую нить между этими необходимыми и важными вещами учитель 

может как раз через внеклассное чтение.  

Цель модуля -  создание условий для привития учащимся любви к чтению через 

организацию самостоятельного чтения, стимулирование потребности чтения и значимости 

формирования грамотного талантливого читателя. 

Задачи модуля: 

1.Развивать и обогащать устную разговорную речь, научить высказывать свое мнение о 

прочитанном. 

2.Прививать любовь к чтению книг, развивать навыки самостоятельного    чтения. 

3.Фиксировать результаты самостоятельной работы по чтению в классном уголке. 

4.Организовать итоговые мероприятия по подведению итогов самостоятельной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предложенная программа предполагает зарождение у учащихся: 

 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 умений эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

 учебной самостоятельности и познавательного интереса; 

 умения вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

 

Тематическое планирование – 34 часа 

 

№ п/п 

 

Тема занятия Дата  

1-2 К. Паустовский «Растрёпанный воробей»  

3-5 К. Паустовский «Заячьи лапы»  

6-7 Л. Пантелеев «Честное слово»  

8-9 А. Куприн «Слон»  

10-11 Произведения В.А Осеевой для детей  

12-13  

14-15 Л.Н. Толстой писатель для детей  

16-17  

18-19 А.П. Чехов «Каштанка»  

20-21 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»  

22-23 В.Л. Дуров «Слон Бэби»  

24-25 Вильгельм Гауф «Маленький Мук»  

26-27 Якоб и Вильгельм Гримм «Храбрый портняжка»  

28-29 Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»  

30-34 А. Лингрен «Пеппи Длинный Чулок»  

Программа модуля   «Подвижные игры»  1-4 классы 

 



Пояснительная записка 

 

 Модуль «Подвижные игры» основан на трёхчасовой программе авторов   В.И.Ляха,  

А.А.Зданевича «Комплексная программа физического воспитания учащихся с 1 по 11 класс». 

              Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима 

им для нормального роста и развития. 

              Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе. 

                Задачи курса: способствовать: 

- развитию основных двигательных навыков через подвижные игры; 

 - формированию и развитию организма и укреплению здоровья детей; 

- воспитанию у детей самостоятельности, активности, настойчивости,  ловкость, 

выносливость, сила;   

  - объединению детей в дружный коллектив для совместных согласованных   действий; 

  - возрождению русских массовых народных игр; 

 - формированию умений организовывать массовые игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование  - 34 часа 

 

 

Программа модуля «Речевые секреты» 3-4 классы 

 

Пояснительная записка  

 

Современное начальное образование направлено на формирование у учащихся базовых 

компетенций. Курс «Речевые секреты» позволяет решать одну из важнейших задач – 

развитие у учащихся коммуникативных умений. 

Данный курс способствует развитию у учащихся познавательного интереса к русскому 

языку, расширению кругозора, воспитанию культуры речевого общения, что имеет 

большое значение в жизни человека. 

Курс построен на основе разработанных занятий в книге для учителей начальных классов 

«Речевые секреты» под редакцией Т.А. Ладыженской. Занятия оснащены интересным 

 Содержание урока Дата Примечание 

1-2 Вводное занятие «В какие игры мы играем»   

3-4 Игра «Фигуры».Перебежки, подпрыгивания. 

Игра «Совушка» 

  

5-6 Быстрые, короткие перебежки. 

Игры «Быстро по местам»,  « Белки, жёлуди, рехи» 

  

7-8 Ритмическая ходьба, бег. 

 «Слушай сигнал» 

  

9-11 Перебежки с увёртыванием. 

Игра« « Два Мороза» 

  

12-14 Перебежки с увёртыванием с последующим 

продолжением бега. 

  

15-16 Игра «Кошки и Мышки»   

17-18 Бег с увёртыванием.   Игра «Заяц без норки». 

 Разучивание считалок. 

  

19-20 Повторение изученных игр и считалок. 

Упражнение в организации игр. 

  

21-22 Подвижные игры на воздухе.   

23-24 Игры на воздухе «Метко в цель»   

25-26 Передача мяча влево и вправо по кругу. 

Игры «обгони мяч», «Гонка мячей». 

  

27-28 Игры «Попрыгунчики – воробушки» 

Разработка проекта « Играем сами»  

  

29-30 Подпрыгивания, приседания. 

Игра «Лягушата и цапля» 

  

31-32 Повторение изученных игр.   

33-34 Закрепление изученных игр. 

 

  

 Содержание урока Дата Примечание 

1-2 Вводное занятие «В какие игры мы играем»   



занимательным речевым материалом для детей и методическими рекомендациями для 

учителя. 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа. 

Основная цель курса:  

- научить детей связно выражать свои мысли в устной и письменной форме, то есть, 

научить создавать текст, речевое произведение, высказывание. 

Основная задача: 

В доступной для детей форме раскрыть основные функции речи как средства общения; 

передачи и усвоения информации; организации и планирования деятельности; 

воздействия на мысли, чувства,  поведение людей. Научить детей определять тему и  

главную мысль текста, распознавать типы текстов. 

Результатами изучения модуля «речевые секреты» в 3 классе является формирование 

следующих умений: 

- распознавать текст; 

- определять главную мысль текста; 

- определять тему текста; 

- распознавать три типа текста: повествование, описание, рассуждение; 

- самостоятельно создавать свой текст. 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «речевые секреты» -34 часа 

 

№ п/п  

Тема занятия 

      

Дата  

 

Содержание  

 

Результат  

1-2 Что такое текст.  Тематическое единство 

текста.  

Иметь представление о 

тексте. 

3-4 Тема  текста.  Понятие «тема», 

определение темы текста.  

Уметь определять тему 

текста.  

5-6 О чем можно узнать 

из заглавия. 

 Заголовок текста. 

Соответствие содержания 

текста и его заглавия.  

Умение озаглавливать 

текст.  

7-8 Ключ к тексту. 

Основная мысль. 

 Основная мысль, где она 

выражена.  

Умение выделять 

главную мысль текста.  

9-11 Тексты бывают 

разными. Типы 

текстов. 

 Знакомство с тремя 

типами текстов.  

Иметь представление о 

типах текстов.  

12-13 Рассуждение   Основные части (почему, 

потому). 

Иметь представление об 

основных частях  

рассуждения.  

14-15 Объясняем  и 

доказываем.  

 Работа над объяснением 

или доказыванием чего-

либо. 

Уметь доказать свою 

точку зрения.  

16-20 Описание.   Описание. Правильный 

подбор признаков 

предмета для описания.  

Умение описывать 

предмет. 21-23 Главное в описании  

24-25 Сравнительное  Суть операции Иметь представление о 



описание.  сравнения.  сравнении.  

26-27 Так, а не иначе.  Основное правило 

сравнения.  

 

 

Умение сравнивать 

объекты.  

28-29 Для чего мы 

сравниваем. 

 Выбор признаков 

сходства или различия.  

30-31 Сравни и опиши  Структура 

сравнительного описания 

32-34 Самостоятельная 

работа по 

определению типа 

текста.  

   

 

 

Программа модуля  «Квиллинг» 1-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа модуля  «Квиллинг» разработана для внеурочных занятий с учащимися 1, 2, 3 

класса. 

Целью данного модуля является всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи модуля: 

· Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

· Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

· Обучать различным приемам работы с бумагой. 

· Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

художественный вкус, творческие способности и фантазии детей; способность работать 

руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер. 

Результатами изучения модуля «Квиллинг» является формирование: 

Регулятивных универсальных учебных действий 

Обучающийся научится: 

- учитывать этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль.  

Познавательных универсальных учебных действий 

Обучающийся научится: 



- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

-  анализировать объекты, выделять главное. 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Квиллинг» (33 часа)  

1-2 класс  

№ п/п  

Тема занятия 

      

Дата  

1-3 История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга.  

Основные формы “спираль”, “капля”, ‘’глаз’, “треугольник”, 

“квадрат”. 

 

4-5 Изготовление тюльпана в технике квиллинг.  

6-8 Цветы из основных форм.  

9-10 Изготовление животных в технике. Коллективная работа.  

11 Выставка  

12-13 Выполнение аквариума.  

14-17 Картина. Бабочка и улитка.  

18-20 Групповая работа. Композиция из «каплей».   

21-24 Групповая работа. Композиция «квадратов»  

25-28 Групповая работа. Композиция из цветов.  

29 Выставка  

30-33 Коллективная работа. Изготовление домика.  

34 Выставка  

 

Календарно-тематическое планирование  «Квиллинг» 3-4 класс   (34 часа)  

 

№ п/п Тема занятия    Дата  

1-2 Правила работы.  Основные формы “спираль”, “капля”, ‘’глаз’,  



“треугольник”, “квадрат”.  

3-4 Работа в паре. Сиреневые цветы.   

5-7 Мотивы Гжели.  

8-9 Бабочка.  

10-12 Изготовление животных из гофрированной бумаги.  

13-15 Выполнение аквариума.  

16-18 Изготовление бахромчатых цветов.  

19-21 Групповая работа. Композиция из цветов.  

22-25 Рамка для фотографии.  

26-29 Зимняя картина.  

30-32 Изготовление снежинки.  

33-34 Открытка к Новому году.  

 

 

Программа модуля «Торцевание» 1-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа «Торцевание» разработана для внеурочных занятий с учащимися 1-4 

классов. 

Целью данного курса является развитие творческих способностей младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Развивать творческий потенциал детей средствами художественного труда; сенсорику, 

мелкую моторику рук, пространственное воображение, техническое и логическое 

мышление, глазомер. 

2.Воспитывать интерес к искусству. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные универсальные учебные действия 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- познавательный интерес к новым видам  творчества, новым способам самовыражения; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 



2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

3. Познавательные универсальные учебные действия:  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы. 

Календарно-тематическое планирование  «Торцевание» ( 34 часа)  

№ Тема  

1-3 Знакомство с техникой торцевания.   

4-5 «Снеговик».  

6-7 Плоскостная аппликация «Цветок». Работа в паре.  

8-9 Цветущий кактус.  

10-12 Открытка к 8 марта.  

13-14 Бабочка в подарок бабушке.  

15-17 Яблоня.  

18-20 Необычное торцевание. Матрёшка.  

21-24 Коллективная работа «Картина».  

25-28 Цыпленок.   



29-30 Розы в горшке.  

31-33 Необычное в обычном «Домик в деревне»  

34 Выставка.  

 

Пояснительная записка модуля «Легоконструирование» 1-2 класс 

Программа модуля «Легоконструирование » разработана для внеурочных занятий с 

учащимися 1 -2 класса. Модуль рассчитан на 34 часа. 

     Модуль направлен на развитие творческих способностей каждого ребёнка, на  

формирование универсальных учебных действий, на развитие мелкой моторики. 

Цель – результат: в процессе  занятий конструированием учащиеся научатся:  

 распознавать и называть детали конструктора; 

 приёмам соединения деталей в целое изделие по образцу; 

  создавать элементарные конструкции по своему собственному замыслу или 

совместному замыслу с одноклассниками. 

Получат возможность формирования универсальных учебных действий: 

 Регулятивных: ставить и удерживать УЗ, планировать свои действия, выполнять 

действия, следуя инструкции, контролировать и оценивать свои действия под 

руководством взрослого; 

 Коммуникативных:  договариваться, адекватно реагировать на замечания или  советы 

сверстников при совместной работе; 

 Познавательных:  анализировать образцы изделий;  сравнивать детали по форме, 

размеру. 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Легоконструирование»  (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Т/б. Правила работы. Знакомство с деталями и способами их 

соединения. 

 

2-3 Мебель для кукол – стол, стул, табурет.  

4-7 Тележка - прицеп.  

8-10 Транспорт - самокат, мотоцикл.  

11 Выставка  

12-14 Качели, карусель.  

15 Выставка  

16-18  Работа в группе. Чудо-машины.  

19 Выставка  

20-22 Работа в группе. Фантазии на тему «Дома будущего»  

23 Выставка  



24-26 Сам  придумываю,  сам  делаю.  

27 Выставка  

28-30 КТД «Строим город»  

31-33 КТД «Строим дорожную дорогу»  

34 Выставка  

 

Пояснительная записка 

 3-4 класс 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь 

тогда, когда они имеют деятельностью формы и способствуют формированию тех или 

иных типов деятельности. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных 

процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, 

образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское 

действие. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO 

(ЛЕГО), которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе 

комплекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко 

сформулированную образовательную концепцию. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных деталей 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце урока 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. Одна из задач курса заключается в том, 

чтобы перевести уровень общения ребят с техникой «на ты», познакомить с профессией 

инженера. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Поэтому вторая 

задача курса состоит в том, чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, 

спроектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, 

способной к функционированию. 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=773


Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную деятельность детей 

разного возраста помогает решить проблему занятости детей, а также способствует 

многостороннему развитию личности ребенка. 

Цели и задачи курса 

ПервоРобот WeDo  предоставляет учителям средства для достижения целого 

комплекса образовательных целей. 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 

факторов. 

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 

 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности 

и драматургического эффекта. 

Главной целью использования ЛЕГО-конструирования в системе 

дополнительного образования является овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение 

понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), 

развитие навыков взаимодействия в группе. 

 Основные задачи кружка: 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Принципы организации курса 

Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные 

модели. При этом активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, 

что мозг и руки «работают вместе». При сборке моделей, учащиеся не только выступают в 

качестве юных исследователей и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую 

деятельность. Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания из 

естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. 

Ведь робот не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание или выставить оценку, но 

при этом он постоянно побуждает их мыслить и решать возникающие проблемы. 

Формы проведения занятий 

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап 



обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную 

фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток 

знаний для производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью 

любознательности учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

 Обозначение темы проекта. 

 Цель и задачи представляемого проекта. 

 Разработка механизма на основе конструктора Лего . 

 Составление программы для работы механизма в среде Lego Mindstorms 

(RoboLab). 

Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что 

очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 

самостоятельность школьников. 

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это 

самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

групповой, индивидуальной формой работы школьников 

Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов: 

 установление взаимосвязей, 

 конструирование, 

 рефлексия и  

 развитие.  

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые 

знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

 

 

Ожидаемые результаты 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания; 

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать 

информацию); 



- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является участие 

школьников в различных в лего-конкурсах и олимпиадах по робототехнике. 

 

Календарно -тематическое планирование(3-4 класс) 



№ урока Номер урока в теме и тема 

занятия 

Краткое описание  содержания 

занятия 

Кол – во 

часов 

1.   Тема 1 Введение в 

робототехнику  

 1Инструктаж по технике 

безопасности.  

Применение роботов в 

современном мире 

Инструктаж по технике безопасности. 

Применение роботов в современном 

мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

Демонстрация передовых 

технологических разработок, 

представляемых в Токио на 

Международной выставке роботов. 

История робототехники.от глубокой 

древности до наших дней 

 

2-5 Тема 2 Первые шаги в 

робототехнику  

1,2 Знакомство с 

конструктором ЛЕГО-WEDO 

Знакомство с основными 

составляющими частями среды 

конструктора  

 

6-7 Исследование  «кирпичиков» 

конструктора 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой 

ЛЕГО-деталей, которые похожи на 

кирпичики, и вариантами их 

скреплений. Начало составления 

ЛЕГО-словаря. 

Выработка навыка различения деталей 

в коробке, умения слушать 

инструкцию педагога. 

 

 

8-9 Исследование «формочек» 

конструктора и видов их 

соединения 

 Продолжить знакомство детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой 

ЛЕГО-деталей, которые похожи на 

формочки, и вариантами их 

скреплений. Продолжить составление 

ЛЕГО-словаря. Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их 

классификации, умение слушать 

инструкцию педагога 

 

10-11 Мотор и ось 

 

Знакомство с мотором.  Построение 

модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка  поворота 

изображений и подсоединения мотора 

к ЛЕГО-коммутатору. 

 

12-13 Понижающая зубчатая 

передача Повышающая 

зубчатая передача 

 

Знакомство с понижающей и 

повышающей зубчатыми  передачами.  

Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка  запуска 

 

 



 

 

и остановки выполнения. Понятие 

ведомого колеса. 

 

14-15 Управление датчиками и 

моторами при помощи 

программного обеспечения 

WeDo 

Структура и ход программы. 

Датчики и их параметры:  

• Датчик поворота;  

• Датчик наклона. 

 

16-17 Перекрёстная и ременная 

передача. Снижение и 

увеличение скорости 

Знакомство с перекрёстной и 

ременной передачей  Построение 

модели, показанной на картинке. 

Сравнение данных видов передачи. 

Знакомство со способами  снижения и 

увеличения скорости.  Построение 

модели, показанной на картинке. 

Сравнение  поведения шкивов в 

данном занятии и в занятиях 

 «Ременная передача» и 

«Перекрёстная ременная передача». 

 

18-19  Коронное зубчатое колесо Знакомство с коронными зубчатыми 

колёсами.  Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка 

навыка  запуска и остановки 

выполнения программы.  Сравнение  

вращения зубчатых колёса в данном 

занятии с тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Повышающая 

зубчатая передача» и «Понижающая 

зубчатая передача». 

 

20-21 Червячная зубчатая передача 

Кулачок и рычаг 

Знакомство с червячной зубчатой 

передачей  Построение модели, 

показанной на картинке. Сравнение  

вращения зубчатых колёс в данном 

занятии с тем, как они вращались в 

предыдущих занятиях: «Зубчатые 

колёса», «Промежуточное зубчатое 

колесо», «Повышающая 

зубчатая передача», «Понижающая 

зубчатая передача» и «Коронное 

зубчатое колесо». данных видов 

передачи. Кулачок.Рычаг  как  

простейший механизм, состоящий из 

перекладины, вращающейся вокруг 

опоры. 

Понятие «плечо груза». Построение 

 



 

Программа модуля «Кукольный театр»  1 класс 

 

   Открыть для ребенка мир театрального искусства, раскрыть его творческий потенциал и 

спланировать разумный досуг поможет организация в образовательном учреждении 

кукольного театра. 

    Кукольный театр играет  большую роль в формировании личности ребенка. Он 

доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой. Кукла, 

играющая на сцене, - это для ребенка ожившая сказка, которую можно увидеть своими 

глазами и потрогать. 

   Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные возможности для 

всестороннего развития личности ребенка. В совместной работе над спектаклем или 

куклой формируются навыки сотрудничества, творчества, эмоциональной гибкости, 

коммуникативности, самопрезентации и самореализации. 

 

Актуальность модуля. 

 

   Игра различных направлений, игра с куклой – основной вид деятельности ребенка 

младшего школьного возраста. Именно в игре развиваются разные стороны его личности, 

удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается 

характер. Самый скромный ребенок раскрывается и развивается во время игры с куклой, 

модели, показанной на картинке. 

22-23  Блок « Цикл» Знакомство с понятием «Цикл» . 

Изображение команд в программе и на 

схеме.  

Сравнение  работы Блока Цикл со 

Входом и без него? 

 

24-26 Танцующие птицы Сборка и программирование 

действующей модели. 

Демонстрация модели. Составление 

собственной программы, 

демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов 

естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

Закрепление навыка соединения 

деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в рядах в 

порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развитие 

умения делать прочную, устойчивую 

постройку, умения  работы в группе, 

умения слушать инструкцию педагога 

 

27-29  Умная вертушка   

30-31 Обезьянка-барабанщица  

32 Голодный аллигатор    

33 Рычащий лев, Порхающая 

птица 

 

34 Нападающий Вратарь 

Ликующие болельщики 

 



забывает об условностях, заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в 

себя. Маленькие успехи складываются в большие победы. Вот у него получился этюд с 

куклой, следующая ступенька – маленькая сценка. Вот он уже пробует свои возможности 

на публике, забывая о ее присутствии. Возникает первая победа, радость от того, что он 

может сам делать интересные постановки, у него формируется устойчивое положительное 

отношение к театру. Вот он уже перестает бояться публики, учителей на уроках и 

превращается в прекрасного оратора, владеющего телом, мимикой. Проходит время, и 

ребенок начинает мыслить, думать, предлагать свои идеи. Задача руководителя – 

поддержать крупицы его творчества, помочь развить способности ребенка. 

   Кукольный театр – стартовая дорожка для формирования успешности. Сами того не 

замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, и пусть у них потом 

изменятся интересы и мало кто из них станет актером – сейчас они живут увлекательной, 

интересной жизнью. 

   Кукольный театр будет жить вечно, развиваясь, совершенствуясь, и недаром на экранах 

телевизора мы все чаще и чаще видим передачи с участием кукол; это не случайно – ведь 

кукла может творить чудеса, делать то, чего не может делать человек. 

   Кукла сохраняет мир детства. Дети, как и все мы, устали от насилия на экранах 

телевизоров, им хочется жить весело, непосредственно, общаться с друзьями. Все это они 

могут найти в «Кукольном театре». Именно здесь они учатся общаться, уважать друг 

друга, заботиться о малышах. 

 

   Основная цель учебного процесса в театре кукол – формировать навыки 

сотрудничества, творчества, эмоциональной гибкости, коммуникативности, 

самопрезентации, самореализации через занятия, через постановку спектаклей. 

   Поставленной цели соответствует модель ожидаемого результата: раскрепощенный, 

общительный человек, владеющий словом и телом, готовый к творческой деятельности в 

любой области. 

Тематическое планирование – 34 часа. 

 

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Вводное занятие «Что  такое театр?»  

2 Урок-презентация «Виды театральных кукол».  

3-4 Знакомство со сказкой «Репка на новый лад».  

5 Пробы на роль. Распределение ролей.  

6-8 Инсценирование сказки. Репетиция.  

9-10 Инсценирование сказки. Репетиция.  

11-13 Изготовление декораций.  

14 - 15 Инсценирование сказки. Репетиция.  

16-20 Изготовление декораций.  

21 Инсценирование сказки. Выступление.  

22-23 Знакомство со сказкой «Теремок на новый лад».  

24-25 Пробы на роль. Распределение ролей.  

26-31 Инсценирование сказки. Репетиция.  

32-33 Изготовление декораций.  

34 Выступление со сказкой.  



 

Программа модуля  «Перволого»  2-4 классы 

Место курса в образовательном процессе 

Среди проблем, обращающих на себя внимание педагогов, все большее значение 

приобретают те, которые связаны с поисками путей повышения качества и эффективности 

обучения. Одним из критериев оценки эффективности обучения является наличие 

интереса у учащихся.  

Потребность в активной познавательной деятельности возникает в конце младшего 

школьного возраста. Ведущая педагогическая идея в работе с младшими школьниками – 

создание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, дающих возможность 

позитивного самоутверждения личности. 

В современной дидактике одним из инновационных направлений является метод 

проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся. 

Также метод проектов развивает умение самостоятельно конструировать свои знания, 

умение ориентироваться в информационном пространстве, особенности критического 

мышления. Данный метод наиболее легко вписывается в учебный процесс. 

ПервоЛого – это универсальная учебная компьютерная среда на базе языка Лого для 

дошкольного начального школьного образования. Содержит минимум надписей на 

экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм, подсказок. Включая в себя 

возможности текстового, графического и музыкального редакторов, ПервоЛого может 

успешно использоваться для изучения различных «профессий» современного компьютера 

и овладения его инструментарием. При работе с Лого не придется тратить время на 

предварительное изучение системы. Запуская программу, открывается компьютерный 

альбом, в котором практически сразу можно заниматься содержательной работой: 

рисовать картинки, создавать мультфильмы, управлять черепашками и т.д. Программа 

управляется с помощью простого графического меню. В ПервоЛого решен вопрос о 

«наследственности» Лого-программ. Ребенку, «выросшему» из ПервоЛого, не составляет 

труда перейти к работе в ЛогоМирах 2.0. Более того, ребенок сможет открыть в 

ЛогоМирах проект, созданный в ПервоЛого, и продолжить над ним работу. Среда 

обучения Лого является примером новых технологий обучения, направленных на 

освоение средств, при помощи которых учащиеся могут самостоятельно добывать знания. 

В системе Лого Миры (Лого) активно используется визуализация – она может быть 

применена для решения задач, интересных ребенку. Лого – среда, открытая для занятий 

любым школьным предметом. Лого важен не как язык программирования, а как средство 

развития личности, познания мира. Ребенок учится анализировать любую проблему, 

относиться к любой ошибке не как к катастрофе, а как к тому, что следует найти и 

исправить.  

Цель и задачи курса 

Цель курса:  организация учебно-познавательного процесса при помощи проектной 

деятельности построенной на основе компьютерной среды Лого Миры. 



Основные задачи курса: 

 способствовать формированию у школьников информационной и функциональной 

компетентности, развитие алгоритмического мышления; 

 освоение среды  ПервоЛого  и стандартных команд исполнителя Черепашки; 

 развитие критического мышления. 

Методы и формы решения поставленных задач  

В рамках пропедевтического курса обучения программированию наиболее приемлемы 

комбинированные занятия, предусматривающие смену методов обучения и деятельности 

обучаемых, позволяющие свести работу за компьютером к регламентированной норме. С 

учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на 

занятии, проводить объяснения в первой части занятия, а на конец занятия планировать 

деятельность, которая наиболее интересна для учащихся и имеет для  них большее 

личностное значение. 

В комбинированном занятии можно выделить следующие этапы: 

 организационный момент; 

 активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, короткие 

задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по 

ранее изученному материалу); 

 объяснение нового или фронтальная работа по решению новых задач, составлению 

алгоритмов и т.д. На этом этапе, как правило, используется компьютерная 

презентация или электронные наглядные пособия; 

 работа за компьютером (выполнение практических заданий); 

 подведение итогов. 

Большое внимание уделяется развитию навыков проектной деятельности. Планируется 

выполнение следующих типов проектов: ин6формационные, творческие, игровые, 

практико-ориентированные. 

Содержание курса 

«Программирование в среде ПервоЛого» 

Знакомство со средой ПервоЛого и технологией работы в ней. 

Интерфейс программы ПервоЛого и его основные объекты: Рабочее поле, Поле команд, 

Инструментальное меню, Черепашка. Понятие команды в среде ПервоЛого. Команды 

управления движением Черепашки. Входные параметры команды. Рисование фигур с 

помощью Черепашки.  

Учащиеся должны знать: 

 назначение среды ПервоЛого;  

 основные объекты графического интерфейса среды ПервоЛого;  

 понятие команды и входных параметров.  



Учащиеся должны уметь: 

 управлять движением Черепашки;  

 рисовать простейшие фигуры.  

Создание микромира и его обитателей 

Освоение технологии работы с Полем форм. Заполнение Рабочего поля оттисками форм.  

Создание декораций микромира с использованием Поля форм и графического редактора.  

Учащиеся должны знать: 

 назначение и возможности Поля форм;  

 технологию создания декорации микромира.  

Учащиеся должны уметь: 

 переодевать Черепашку в разные формы;  

 пользоваться инструментами Поля форм при создании микромиров;  

 создавать декорации микромира на переднем, среднем и зад 

нем плане.  

Организация движения Черепашки 

Личная карточка Черепашки. Как задать движение Черепашки.  

Моделирование прямолинейного движения объектов с разными скоростями. Управление 

курсом движения Черепашки. Моделирование движения по сложной траектории.  

Суть анимации. Команда смены форм Черепашки. Моделирование движения со сменой 

форм. Моделирование траектории движения с повторяющимся фрагментом.  

Учащиеся должны знать: 

 назначение Личной карточки Черепашки;  

 технологию организации движения Черепашки.  

Учащиеся должны уметь: 

 моделировать прямолинейное движение с разными скоростями;  

 моделировать движение по сложной траектории;  

 моделировать движение с повторяющимися фрагментами.  

Составление программ 

 Понятие программы. Назначение Листа программ. Работа с Листом программ. 

Примеры программ. Назначение обязательных частей программы: заголовка, тела 

программы, признака завершения. Составление программ рисования графических 

объектов.  

 Этапы создания анимационного сюжета.  

  

Учащиеся должны знать: 



 что такое программа;  

 правила оформления программы;  

 технологию создания анимационного сюжета.  

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать программы; 

 составлять программы рисования графических объектов;  

 составлять программы для анимационного сюжета. 

Тематическое планирование 

№ 

занятия  

Тема занятия Дата 

проведения 

1-2 Техника безопасности.  Интерфейс среды ПервоЛого.   

3-4 Графический редактор среды ПервоЛого. Проект «Орнаменты».   

5-6 Инструмент ШТАМП. Проект «Гобелены и коврики».   

7-8 Создание новых форм. Проект «Зоопарк».   

9-10 Использование коллекций рисунков для фона.      

11-12 Работа в поле команд. Управление пером.     

13-14 Управление пером.  Проект «Наскальные надписи».   

15-16 Анимация из одной формы (по щелчку мыши).   

17-18 Смена форм в движении.   

19-21 Смена форм на месте.   

22-23 Смена форм при повороте.   

24-26 Проект «Аквариум».   

27-30 Проект «Космическая фантазия».   

31-32 Движение со сложной траекторией   

33-34 Проект «Земля днем и ночью».   

 

 

 

Директор школы:                     В.В.Толстикова 

 

 

 

 



Приложение 5 

  к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

 

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Н.В. Нечаева. 

В непрерывном курсе русского языка выделяются две основные цели преподавания 

русского языка как государственного языка РФ и языка межнационального общения в 

российской Федерации: социокультурная и когнитивно-познавательная.  

Социокультурная цель предполагает формирование: 

А) коммуникативной компетентности учащихся – развитие речи во всех её формах6 

внутренней, внешней (устной и письменной), во всех функциях общения, сообщения, 

воздействия;  

Б) навыков грамотной безошибочной речи (устной и письменной)Ю как показателя 

общей культуры человека. 

 Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира. С 

начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе 

мышления школьников.  

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов «Обучение 

грамоте» и «Русский язык».  

Обучение грамоте 

Задачи периода обучения грамоте: 

1) активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, 

представить речь и ее средства объектом осознания учениками; 

2) научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке и 

литературе; 

3) расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир 

природы, общества и человека; 

4) развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у 

ребенка положительное отношение к учению; 

5) развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного 

обучения чтению и письму и в целом русскому языку. 

 

Задачи обучения русскому языку: 

- развитие внешней (устной и письменной) и внутренней речи, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чув-

ства языка»; 

- освоение знаний о фонетике, грамматике русского языка, первоначальных знаний о 

тексте, предложении, лексике; 



- овладение умениями правильно писать, участвовать в диалоге, составлять 

монологические высказывания в соответствии с учебной и коммуникативной задачами; 

- развитие самостоятельности мышления, воображения, формирование общеучебных 

умений: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; 

формирование навыков самообразования; формирование умения эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками; 

- развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интереса и позитивного отно-

шения к другим языкам, культуре своего и других народов, способствовать эстетическому 

воспитанию. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета русский язык 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

Литературное чтение 



 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который 

имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и 

самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное 

образование как самоценный и значимый этап в развитии закладывает основы для 

реализации этой цели. 

 Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных 

выше основах и ориентированного на требования ФГОС НОО, являются: 

-расширение представлений детей об окружающем мире, внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовнонравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

-развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, 

как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей 

о российской истории и культуре; 

- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

-воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания литературного чтения 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 



социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

 

Математика 

 

     Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, 

отражает характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 

НОО и отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 

научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 

приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять и интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета, 

так и совокупность методик и технологи, позволяющих заниматься всесторонним 



формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Окружающий мир 

    Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать следующие задачи: 

- формировать целостную картину мира с опорой на современные научные дос-

тижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия 

и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- развивать логичность и самостоятельность мышления, формировать историческое 

мышление, прививать экологическую культуру, элементарные правила нравственного 

поведения, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию 

в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; 

- помочь освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к 

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета окружающий мир 



- Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания.  

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

- Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

- Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

- Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

- Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

- Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

- Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

- Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Технология  

Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых об-

разовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения 



предмету «Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и 

людей разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в за-

дании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе орга-

низации совместной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета технология 

 

 Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-

нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о 

достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности 

способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с 

народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл. 

Директор школы:                       В.В.Толстикова 



Приложение 6 

  к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

 

Планируемые результаты воспитания (формируемые ценностные 

ориентации, социальные компетенции (грамотности), модели поведения, 

социокультурный опыт  младших школьников); 

Первая модель – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах,  о социально одобряемых и неодобряемых нормах  поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с классным руководителем,   учителями, педагогами дополнительного 

образования. 

Вторая модель – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третья модель – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одной модели к другой результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. Духовно-нравственная 

грамотность как результат духовно-нравственного воспитания. Выпускник  

начальной школы: 

– имеет способность к восприятию и осмыслению нравственно-этических норм, 

которыми люди руководствуются в своем поведении в отношении к самим себе, к 

обществу и природе. 

– умеет следовать системе целей, ценностей, принципов и правил, относящихся к 

сфере индивидуального выбора, заданных семьей ребенка (в том числе религиозных) 

и/или формируемых им самостоятельно. 

 

 

 

 



Рекомендации по организации педагогического контроля и оценки 

результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

 

когнитивный 

компонент 

эмоциональный компонент поведенческий компонент 

Цель: изучение 

осознания детьми 

нравственных норм и 

представлений о 

нравственных качествах 

Цель: изучение нравственных 

чувств ребёнка, 

эмоционального отношения к 

моральным нормам 

Цель: выявление 

нравственного 

поведения в ситуации 

выбора во 

взаимодействии со 

сверстниками и т. д. 

Метод «Беседа» 

(предназначен для 

изучения представлений 

детей о нравственных 

качествах, 6–7 лет (1 

класс). 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Методика «Закончи 

историю» 

 

Методика «Сюжетные 

картинки» (предназначена 

для детей 1–2 классов)  (по Р. 

Р. Калининой). 

Методика «Что мы ценим в 

людях» (предназначена для 

выявления нравственных 

ориентаций ребёнка). 

Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления 

отношения к нравственным 

нормам). 

Методика «Что мы ценим в 

людях» 

Методика «Закончи 

предложение» (методика Н.Е. 

Богуславской). 

Детям предлагается бланк теста, 

где необходимо закончить 

предложения несколькими 

словами. 

Методика - тест «Хороший ли 

ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 

Цацинская Л.И. 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг» 

(Прутченков А.С.) 

Методика незаконченныых 

предложений или моё 

отношение к людям 

 

                               

 

 

Директор школы:                          В.В.Толстикова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

  к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное и внеурочное время. В школе имеется спортивный зал, оснащённый 

необходимым игровым и спортивным инвентарём. На школьном дворе оборудована 

спортивная площадка, в зимнее время действует каток. 

Эффективное функционирование  здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживают квалифицированные  специалисты: педагог-организатор ОБЖ, социальный 

педагог, учителя физической культуры, медицинский работник. 

 

2.Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

 

Программа предусматривает формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности  с помощью УМК системы 

Л.В. Занкова. Система учебников формирует установку школьников на экологически 

грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного здоровья.  

В курсе «Окружающий мир» красной нитью проходит рубрика «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности». Обсуждают соблюдение правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой.  Формированию бережного отношения к природным 

ценностям России и мира способствуют художественные тексты, иллюстративный 

материал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.   

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, что выражается в заданиях практической 

направленности. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря эффективной 

организации учёбы и отдыха. С этой целью уроки в начальной школе проектируются на 

деятельностной основе с применением интерактивных приёмов и чередованием разных 

форм организации учебной деятельности. Для снятия утомления и перегрузки проводятся 

«кислородные прогулки», физминутки, реализуются детские проекты по организации 

динамических перемен между уроками. 



Внеурочная деятельность предполагает реализацию развивающего 

модуля «Подвижные игры».  

Внеклассная деятельность в данном направлении определена в соответствии со 

школьным и классными планами воспитательной работы через разделы: 

- общешкольные традиционные мероприятия; 

- нравственно – правовое воспитание и формирование положительных привычек; 

- гражданско – патриотическая деятельность; 

- художественно – эстетическая деятельность; 

- трудовая; 

- спортивно – оздоровительная деятельность. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, спортивных секциях);  

  • рациональную  организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

  • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы).  

5.Реализация дополнительных образовательных программ 

     Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ, 

направленных на формирование экологического мышления - объединения «Гринпис» и 

«Фитодизайн». В рамках школьного ФСК «Олимп» организация  дней Здоровья, игр-

соревнований «Весёлые старты», «Богатырские состязания», кроссы. Ежегодное 

проведение спортивной недели «Быстрее, выше, сильнее». Участие в соревнованиях 

«Безопасное колесо». Представленные программы предусматривают различные формы 

организации занятий: экскурсии, конкурсы, соревнования, викторины, выставки. 

      Организация физкультурно-оздоровительной работы через уроки,  спортивные 

секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования. 

Организация работы по формированию экологически сообразного поведения через 

урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, беседы, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, акции. Включение 

детей в активные формы работы через решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектную деятельность. 

С целью формирования навыков ЗОЖ во внеурочной и внеклассной деятельности 

организация игр во время перемен, дней здоровья, недели здорового образа жизни,  

тематических бесед, выпуск газет, организация, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, проведение 

конкурсов рисунков. 

 



Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности:  

- ролевые игры; 

- проблемно-ценностное и досуговое общение; 

- проектная деятельность; 

- социально - творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

-  исследовательская работа во время прогулок, в музее; 

- деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы; 

-  мини-проекты; 

- дискуссионный клуб;  

- ролевые ситуационные игры; 

- практикум-тренинг; 

- спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Инструментарий  мониторинга планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляется педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 

педагогическое 

наблюдение 

анкетирование Опрос, тестирование 

-психическое и 

физическое здоровье; 

Анкета 

по выявлению 

Тест–опросник 

«Строение и функции 



-двигательная 

активность; 

-соблюдение режима 

дня; 

-противостояние 

вредным привычкам; 

-поведение в 

экстремальных ситуациях; 

-принятие норм ЗОЖ 

-отношение к живой и 

неживой природе; 

-участие в 

прироохранной деятельност 

отношения детей к своему 

здоровью 

Анкета   

«Оценка своего 

здоровья учениками 4-х 

классов»  

Анкета «Определение 

уровня сформированности 

экологической культуры мл. 

школьников». 

Анкета для родителей 

«Здоровье ребенка». 

 

 

организма человека» 

Тест  для учащихся 3-4 

классов 

«Моё отношение к 

понятиям « здоровье» и 

«здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:                      В.В.ТОЛСТИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение 8 

  к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

 

План внеурочной деятельности 

                                                   Пояснительная записка 

       План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта НОО, по 5 направлениям: 

духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное, общекультурное,  социальное,  

общеинтелектуальное. Спортивно-оздоровительное, общекультурное,  социальное,  

общеинтелектуальное направления реализуются в школе. Действуют модули, кружки и 

ситуативные мероприятия с учётом возрастных особенностей и интересов учащихся 

Школа работает в 2 смены:  1-й класс обучается в первую смену, а 2-4 классы во вторую.  

Поэтому для организации внеурочной деятельности предусмотрены  места (кружки) ДО в 

ЦСДК. Данный план является продолжением реализации  задач формирования УУД во 

внеурочное время.   

План  внеурочной деятельности (годовой)    на 2013 - 2014 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«Информатика в играх и задачах» 33 - - - 33 

«Легоконструирование» 33 34 34 34 135 

«Перволого» - 34 34 34 102 

«Умный читатель» 33 34 34 34 136 

«Речевые секреты» - - 34 34 68 

Общекультурное  

«Квиллинг» 33 34 34 34 135 

«Торцевание» 33 34 34 34 135 

«Фитодизайн» 66 68 68 68 272 

Социальное   

«Кукольный театр» 33 - - - 33 

«Гринпис» 33 68 34 34 305 



Спортивно-оздоровительное  

«Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

Всего: 330 340 340 340 1350 

 

 

План  внеурочной деятельности (недельный)    на 2013 – 2014 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«Информатика в играх и задачах» 1 - - - 

«Легоконструирование» 1 1 1 1 

«Перволого» - 1 1 1 

«Умный читатель» 1 1 1 1 

«Речевые секреты» - - 1 1 

Общекультурное 

«Квиллинг» 1 1 1 1 

«Торцевание» 1 1 1 1 

«Фитодизайн» 2 2 2 2 

Социальное  

«Кукольный театр» 1 - - - 

«Гринпис» 1 2 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 

Всего: 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности  

 

 

Направление Состав и структура 

направлений внеурочной 

деятельности 

Формы организации  Характер результата Кол-во 

часов 

Комментарий 

Духовно-

нравственное  

Кружок «Русский 

фольклор» 

 

Инсценирование 

Хоровое пение 

Народные игры с 

использованием муз. 

инструментов 

Личностные УУД: 

имеет представления о 

культурных  ценностях 

отечественной культуры. 

 Учащиеся 1 кл. 

Кружок 

«Художественные 

ремёсла» 

Экологические игры 

Экскурсии 

Акция  

Конкурс 

Фестиваль  

Викторина  

 Учащиеся 2-3кл.  

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое 70-летию 

снятия блокады 

Ленинграда. 

План мероприятий, 

посвящённый 

празднованию  Дня 

Победы – 9 мая. 

Классный час 

Беседа 

Концерт 

Выставка  

Помощь ветеранам, 

труженикам тыла (2-3 кл) 

 

Личностные УУД:  

 -чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину и её 

народ; 

- восприятие нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей.  

 Учащиеся 1-4 

кл.  

Темы уроков. 

Окружающий мир:  

Россия – наша Родина.  

Урок   
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Семья и труд.  Россия – 

Родина космонавтики. 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Вольная 

борьба» 

Игра 

Соревнование 

Регулятивные УУД:  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- осуществлять контроль за 

правилами выполнения своих 

действий и действий 

товарищей. 

 Учащиеся 1-3 кл. 

Модуль «Подвижные 

игры» 

Игра 

Соревнование  

Регулятивные УУД:  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- осуществлять контроль за 

правилами выполнения своих 

действий и действий 

товарищей. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь договариваться, 

приходить к общему 

решению под  руководством 

учителя. 

34 Учащиеся 1-4 кл. 

 «Богатырские потехи», 

«Весёлые старты», 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». Игра 

«Победа».  

Спортивный праздник 

Соревнование 

Эстафета 

Игра 

 Поход  

Личностные УУД: --установка 

на здоровый образ жизни и 

положительное отношение к 

спорту. 

 Учащиеся нач. 

школы 

 Олимпийский урок. Урок Личностные УУД: - чувство 

гордости отечественными 

 Учащиеся нач. 

школы 
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спортивными достижениями. 

Общекультурное  Модуль  «Квиллинг».    

Модуль «Торцевание». 

 

 

КТД 

Выставка 

Групповая работа  

Регулятивные УУД:  

 -планировать и 

проговаривать вслух 

последовательность действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- контролировать свои 

действия согласно 

инструкции; 

- принимать участие в 

групповой работе; 

- адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, одноклассниками.  

Коммуникативные:  

формируются навыки 

сотрудничества, 

коммуникативности. 

34 

 

34 

Учащеся 1-2 кл. 

 

Уч-ся 3-4кл. 

Кружок «Фитодизайн» Экскурсия  Учащиеся 1-4 

кл. 

Кружок «Студия 

эстрадного мастерства» 

Хоровое пение 

Вокальное пение 

Танцы  

 Учащиеся нач. 

школы 

 Общешкольное 

мероприятие «Золотая 

осень» 

Праздник  Регулятивные УУД:- 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, одноклассниками. 

 Учащиеся нач. 

школы 

1. Сезонные экскурсии в 

природу. 

2. Экскурсия в ЦСДК на 

выставку флористики. 

Экскурсия Личностные УУД: 

- умение чувствовать красоту  

природы. 

 Учащиеся нач. 

школы 

Социальное Социальное 

проектирование: 

  Познавательные УУД:  

-осуществлять поиск 

 Учащиеся нач. 

школы 
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- НПК; 

- «Наш зелёный 

школьный двор»; 

- ситуативные проекты 

«Здесь и сейчас» 

информации для выполнения 

проекта. 

Регулятивные: планирование 

своих действий. 

 

Неделя добрых дел; 

торжество, посвящённое  

«Дню  матери» 

 Личностные УУД: - 

Откликаться на добрые 

чувства, стремиться делать 

добро,  

- восприятие семейных 

традиций. 

 Учащиеся нач. 

школы 

 Модуль «Кукольный 

театр» 

Инсценирование 

 

Коммуникативные:  

формируются навыки 

сотрудничества, 

коммуникативности. 

Регулятивные УУД: 

- вносить коррективы в свои 

действия, на основе их 

оценки. 

34 Учащиеся 1 кл 

 

 Кружок «Гринпис» Экологические игры 

Экскурсии 

Акция  

Конкурс 

Фестиваль  

Викторина 

Личностные УУД: 

- положительное отношение к 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- вносить коррективы в свои 

действия.  

 Учащиеся нач. 

школы 

 Экскурсии в сельскую 

библиотеку, в  

Экскурсия  Личностные УУД: 

- уважительное отношение к 

 Учащиеся нач. 

школы 
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хлебопекарню,  на 

молзавод 

труду человека;  

- выполнение общественных 

поручений в классе. 

Общеинтеле

ктуальное   

Модуль 

«Легоконструирование» 

 

 

 

 

КТД Формирование ИКТ - 

компетентности: 

- умение составлять 

программу (алгоритм). 

Регулятивные:  

- планировать свои действия. 

34 Учащиеся 1-4 

кл. 

Модуль «Информатика в 

играх и задачах» 

  34 Учащиеся 1кл. 

 Модуль «Перволого»  Формирование ИКТ - 

компетентности: 

- умение сохранять, 

обрабатывать и передавать 

информацию. 

Регулятивные: 

- принятие и сохранение УЗ; 

-контролировать свои 

действия согласно 

инструкции.  

34 Учащиеся 2-4кл. 
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Модуль «Речевые 

секреты» 

Игра  

Круглый стол  

Формирование умений 

работы с тестом: 

-  распознавать текст; 

- определять главную мысль 

текста; 

- определять тему текста; 

- распознавать три типа 

текста: повествование, 

описание, рассуждение; 

- самостоятельно создавать 

свой текст. 

34 Учащиеся 3 -

4класса . 

Модуль «Умный 

читатель» 

Инсценирование 

Суд над героем 

Викторина  

Конкурс  

Игра  

 

Коммуникативные УУД:  

- умение вести диалог в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Познавательные УУД: 

- формирование  учебной 

самостоятельности и 

познавательного интереса; 

34 Учащиеся 1-4кл. 
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Предметные недели Викторина  

Конкурс  

Игра  

 

Личностные УУД:  

- положительное отношение к 

школьным предметам 

(математика, русский язык, 

окр. мир, лит.чтение) . 

Коммуникативные УУД:  

- умение вести диалог в 

различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать 

в диалоге.  

 Учащиеся нач. 

школы 
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Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  При работе с детьми 

осуществляется  дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1классы – 5 дней; 

2 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ Анашенской СОШ №1 не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 1-4 классы 

 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. Внеурочная деятельность 

 для 1 класса организуется во вторую смену, для1-4 классов в первую.  

   

Расписание внеурочной деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность  Время  

Понедельник  

1 Информатика в играх и задачах 14.00-14.45 

2 Легоконструирование         15.00-15.45 

Вторник 

3 Умный читатель 14.00-14.45 

4 Квиллинг         15.00-15.45 

Среда  

5 Торцевание 14.00-14.45 



 

90 
 

6 Фитодизайн         15.00-15.45 

Четверг  

7 Кукольный театр 14.00-14.45 

8 Гринпис          15.00-15.45 

Пятница  

9 Подвижные игры  14.00-14.45 

10 Фитодизайн         15.00-15.45 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность  Время  

Понедельник  

1 Перволого 10.00-10.45 

2 Гринпис 11.00-11.45 

Вторник 

3 Умный читатель 10.00-10.45 

4 Квиллинг 11.00-11.45 

Среда  

5 Торцевание 10.00-10.45 

6 Фитодизайн 11.00-11.45 

Четверг  

7 Гринпис 10.00-10.45 

8 Легоконструирование 11.00-11.45 

Пятница  

9 Подвижные игры  10.00-10.45 

10 Фитодизайн 11.00-11.45 

 

3 класс  

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность  Время  

Понедельник  

1 Речевые секреты 10.00-10.45 

2 Перволого 11.00-11.45 

Вторник 

3 Квиллинг 10.00-10.45 

4 Умный читатель 11.00-11.45 

Среда  

5 Фитодизайн 10.00-10.45 

6 Торцевание 11.00-11.45 

Четверг  

7 Легоконструирование 10.00-10.45 

8 Гринпис 11.00-11.45 

Пятница  

9 Фитодизайн 10.00-10.45 

10 Подвижные игры 11.00-11.45 

Директор школы:                         В.В.Толстикова 
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                                            Приложение 9 

      к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                   об устранении выявленных нарушений 

 

3.4.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

Для реализации целей  основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1) сформировать нормативно-правовую базу введения ФГОС НОО; 

2) подготовить кадровый состав к внедрению ФНОС НОО; 

3) обеспечить МТБ  образовательного процесса; 

4) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

5) регулярно информировать родителей о процессе реализации ООП НОО. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

                  Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

  

Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО. 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

  

№  Мероприятие Сроки Результат Ответственны

й 

Организационно-управленческое обеспечение 

1.           

  

  

  

Проведение самообследования 

готовности школы к введению 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования.                

до 25 апреля  2010 

года 

 программа по 

подготовке к 

переходу 

начальной школы 

к работе по новым 

государственным 

стандартам 

начального 

Директор 
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общего 

образования.          

   

2. Разработка и утверждение 

Плана основных мероприятий 

по подготовке к введению 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования.                

до 25 февраля 

2011 года 

  

приказ по школе директор 

3.           

  

  

              

  

1.Создание рабочей группы, 

координирующей 

деятельность 

образовательного процесса  по 

введению и реализации ФГОС 

начального общего 

образования. 

2. Распределение 

обязанностей между членами 

рабочей группы. 

до 1ноября  2011 г. Приказ по школе Директор 

Завуч школы 

4. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении и реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования через проведение 

родительских собраний, сайт 

школы. 

Постоянно протокол 

родительского 

собрания, 

сайт школы 

Завуч 

  

Кл.рук. 

5. Создание комфортной 

развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей 

до 01 сентября 

  

2011 года 

результаты 

обученности 

учащихся, 

завуч 
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высокое качество 

образования, его доступность, 

открытость и 

привлекательность для 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

всего общества, духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и 

укрепление 

физического,  психологическо

го и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и 

педагогическим 

работникам.        

результаты 

анкетирования 

участников 

образовательного 

процесса              

  

6. Проектирование и 

утверждение учебного плана 

школы на 2011/12 учебный 

год с учетом перехода 1 

класса на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

начального общего 

образования. 

до 25 августа 

2011 года; 

  

приказ по школе, 

учебный план на 

2011/12 учебный 

год 

Директор 

завуч 

  

7. Согласование основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования с педагогическим 

советом. 

до 25 июня 

2011 года 

протокол 

пед.совета 

директор 

  

8.           

  

Проведение экспертизы 

рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной 

до 01 сентября 

2011- 2015 гг 

  Директор 

завуч 
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деятельности.      

9.           

  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников школы.                

до 6 июня  2011 г. Должностные 

инструкции 

директор 

  

10. Создание необходимых 

условий для организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся на базе школы 

до 01 сентября 

2011 года 

  Директор 

11. Организация работы с 

одаренными детьми: участие в 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня; спортивных 

соревнованиях и 

конкурсах.           

ежегодно план работы с 

одаренными 

детьми   

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

  

12. Организация отдыха и 

оздоровления детей в летний 

период. 

ежегодно отчет об 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей в летний 

период 

Завуч по ВР 

  

13. Приведение материально-

технической базы школы в 

соответствие с действующими 

санитарными и 

противопожарными нормами, 

нормами охраны труда 

работников образовательных 

учреждений.       

ежегодно акты приемки 

школы   

  

директор 

  

14.         Обновление информационно- по мере информационно- директор 
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образовательной среды 

школы: приобретение 

мультимедийных учебно- 

дидактических материалов. 

поступления 

средств 

образовательная 

среда школы 

15. Приведение учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с 

требованиями целей и 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

по мере 

поступления 

средств 

библиотечный 

фонд школы        

  

Директор 

Завуч 

  

16. Составление перечня 

используемого  УМК в 1-4 

классах. 

Май 2011-2015 УМК      Учителя нач. 

кл. 

17. Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС в 

начальной школе. 

Январь-май  

2011-2015 

  библиотекарь 

  

18. Комплектование 

библиотеки   УМК по всем 

учебным предметам учебного 

плана ООП НОО, в 

соответствии с Федеральным 

перечнем             

Ежегодно 

 2011 - 2015г. 

  Завуч 

библиотекарь 

19. Организация родительского 

лектория по темам:                  

 - «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования  и новые 

сентябрь 2011г.- 

2015 г. 

протоколы 

родительских 

собраний 

директор 

учителя 

начальных 

классов 
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санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы». «Понятие 

«универсальные учебные 

действия». «Виды 

универсальных учебных 

действий». «Значение 

универсальных учебных 

действий для обеспечения 

готовности ребенка к 

обучению в школе». 

- «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

образования». 

 -«Основные характеристики 

личностного развития 

учащихся начальной школы». 

- «Организация внеурочной 

деятельности на ступени 

начального общего 

образования» 

20. Проведение совещаний с 

учителями начальных классов 

по изучению: 

-федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования; 

-программы формирования 

универсальных учебных 

по мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов             

   

  

протоколы 

совещаний при 

директоре 

директор 
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действий; 

-санитарно- гигиенических 

требований; 

-нормативно-правовых 

документов,  регулирующих 

введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования.                

21 Проведение педагогических 

советов «Внедрение ФГОС 

НОО» 

 

 

по мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов 

протоколы 

педагогических 

советов 

Директор 

  

22. Отчёт руководителя рабочей 

группы по организации 

деятельности работы по 

введению ФГОС начального 

общего образования. 

май Совещание при 

директоре 

завуч 

  

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Внесение необходимых 

изменений в Устав школы 

до 25 мая 

2011 года 

Устав директор 

  

2. Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования с участием 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников и 

общественности. 

до 25 июня 

2011 года                

  

приказ по школе Директор 

завуч 

  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС: 
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1.Разработка положения о 

рабочей группе по введению 

ФГОС 

26.11.2010  приказ по школе Директор 

завуч 

  

2. Разработка положения о 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

 11.03.2011  приказ по школе Директор 

завуч 

  

3. Разработка положения о 

рабочей программе учителя по 

учебному предмету, 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

11.03.2011  приказ по школе Директор 

завуч 

  

4.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО 

06.06.2011  приказ по школе Директор 

завуч 

  

5.Разработка положения об 

учебном кабинете 

 20.06. 2011 приказ по школе Директор 

завуч 

  

6.Разработка положения об 

оценке результатов обучения, 

порядке и периодичности 

промежуточной аттестация 1-

4 классов. 

20.06.2011  приказ по школе Директор 

завуч 

  

7.Разработка положения о 

мониторинге 

20.06.2011  приказ по школе Директор 

завуч 

  

8.Разработка положения о 

портфолио ученика начальных 

классов 

20.06.2011  приказ по школе Директор 

завуч 

  

4. Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной 

деятельности. 

до  1 сентября 

2011- 2015 года 

  

приказ по школе, 

рабочие 

программы 

Директор 

завуч 
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Методическое обеспечение 

1. Ознакомление 

педагогического коллектива 

школы с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования. 

по мере 

поступления 

протокол ШМО 

начальных 

классов           

руководитель 

ШМО  

  

2. Ознакомление 

педагогического коллектива 

школы с методическим 

письмом  о преподавании 

учебных предметов в 

начальной школе 

общеобразовательных 

учреждений по введению 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 

до 12 марта  

2010 года 

 протокол ШМО 

начальных 

классов           

 руководитель 

ШМО 

3. Участие в районных 

обучающих семинарах для 

руководителей и заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе по 

разработке образовательной 

программы. 

согласно плану 

работы 

  директор 

 зам.директора 

по УВР и ВР 

4. Участие в районном 

обучающем семинаре для 

учителей начальной школы 

осуществляющих переход на 

федеральный 

государственный 

согласно плану 

работы 

  Учителя  

начальных 

классов 
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образовательный стандарт 

начального общего 

образования, по разработке 

рабочих программ. 

5. Участие в совещаниях с 

заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе 

по вопросам: 

- проектирование учебного 

плана; 

-организация внеурочной 

деятельности; 

-развитие культуры 

образовательной среды 

общеобразовательного 

учреждения; 

- системно - деятельностный 

подход в организации учебно-

воспитательного процесса; 

-обеспечение условий для 

индивидуального развития 

одарённых детей и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

согласно плану 

работы 

  завуч 

  

6. Проведение методических 

обучающих семинаров для 

учителей начальной школы по 

теме «Системно-

деятельностный подход в 

обучении»». 

согласно плану 

метод. работы  

  

протокол ШМО Учителя нач. 

классов 

7. Работа творческой группы 

учителей начальных классов 

по реализации федерального 

государственного 

с сентября 2011г.   завуч. 
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образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 

Кадровое обеспечение 

1. Обеспечение условий для 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников 

школы. 

ежегодно                

  

перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

директор 

2. Участие в работе  ШМО и 

РМО учителей начальных 

классов, реализующих ФГОС 

НОО  

согласно планам 

работы ШМО и 

РМО 

  учителя нач. 

классов 

4. Обеспечение условий для 

прохождения аттестации 

педагогическими 

работниками. 

ежегодно перспективный 

план прохождения 

аттестации           

завуч 

  

   

Контроль за состоянием системы условий 

Модель контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования 

Объект контроля 

  

Критерии оценки 

 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования 

Аттестация педагогов, в 

соответствии с графиком 

прохождения аттестации. 

2.    Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

 100% прохождение 

педагогами курсов, в 

соответствии с планом-

графиком повышения 

квалификации 
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3. Реализация плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального  общего образования 

 100% включение  учителей 

начальных классов в метод. 

работу. 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению ФГОС  начального общего образования 

 РУО 

2. Наличие модели организации образовательного процесса  расписание урочной и 

внеурочной деятельности 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

анкетирование 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 РУО 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 Реализация плана финансов 

хоз. деятельности 

образовательной 

деятельности ОУ; ежегодно 

2011-2015 годы. 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 Отсутствие несоответствий 

с тарификацией  и с 

положением о фонде 

распределения  

стимулирующих выплат. 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 Наличие дополнительных 

соглашений при изменении 

условий оплаты труда. 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 
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1. Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

  

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

 необходимо 

1.2. Лекционные аудитории  имеется  

1.3. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 имеется  

1.4. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 необходимо  

2. Компоненты 

оснащения 

учебного (пред- 

метного) каби- 

нета основной 

школы 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие 

нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции работников 

образовательного учреждения. 

Приказ об утверждении плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической 

нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Публичный отчет образовательного 

учреждения. 

Положение об Интернет-сайте 

образовательного учреждения. 

Соглашения с родителями (законными 

представителями) обучающихся о 

персональных данных для ведения 

необходимо 

 

 

 

 

необходимо 

 

 

 

необходимо 

 

 

 

необходимо 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

необходимо 
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электронных дневников и журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда работников 

образовательного учреждения. 

Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

По материально-техническому 

обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном 

центре. 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

Договор образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Положение о деятельности в образовательном 

учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций 

(объединений). 

Приказ об утверждении плана-графика 

(сетевого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС начального общего образования в 

образовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном 

учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО. 

По методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной 

образовательной программы начального 

общего образования образовательного 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

 

необходимо 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 

 

имеется 
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учреждения. 

Приказы об утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной 

деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в 

соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

имеется 

 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

необходимо 

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

 необходимо 

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

 необходимо 

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование имеется 

  2.2.6. Оборудование (мебель)  имеется 

V. Информационно-методические условия 

  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, размещённых на сайте ОУ 

 имеется 

2. Качество информирования родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

 имеется 
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3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального  общего образования 

анкетирование 

4. Публичная отчётность ОУ о ходе и результатах введения ФГОС  имеется 

5. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

—по использованию интерактивных технологий. 

 имеются  

 7. Наличие информационных материалов о введении ФГОС 

начального  общего образования, размещённых на сайте ОУ. 

 имеется 

  

                                           

Директор школы:                               В.В. Толстикова                                         
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Приложение 10 

   к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

  

       Учебный план для 1-3 классов  МБОУ Анашенская СОШ №1 на  2013-2014г. 

 

3.1.1.Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую  

внеурочную деятельность. 

   3.1.2.   В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями на 26.11.2010) (далее – ФГОС НОО)  учебный план общеобразовательного 

учреждения является составной частью (разделом) основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.1.3. В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

3.1.4.Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

3.1.5.Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

3.1.6.Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

3.1.7.Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому  

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3.1.8.В часть, учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса для учащихся  2-3 классов введены модульные курсы - «Информатика в играх и 

задачах» - учит анализировать информацию  и обобщать формирующие  общеучебные и 

общекультурные  навыки работы с информацией, обеспечивающие развитие у 

школьников теоретического, творческого мышления направленного на выбор 

оптимальных решений, а также умение грамотно пользоваться источниками информации.  

Модульный курс  «Кукольный театр» имеет большую роль в формировании личности 

ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, 

динамикой. Кукла, играющая на сцене, - это для ребенка ожившая сказка, которую можно 

увидеть своими глазами и потрогать. 

3.1.9.   Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные возможности для 

всестороннего развития личности ребенка. В совместной работе над спектаклем или 

куклой формируются навыки сотрудничества, творчества, эмоциональной гибкости, 

коммуникативности, самопрезентации и самореализации. 

  Представленная программа дополнительного образования «Кукольный театр» 

рассчитана на 3 года и предназначена для занятий с детьми от 7 до 10 лет. Данная 

программа составлена на основе программы дополнительного образования «Сказочная 

мастерская «Кудесники» театр кукол», автор-составитель А.Д. Крутенкова. 

   Занятия в театре кукол познакомят учащихся с основой театральной культуры, 

упражнениями по ритмопластике, сценической речи, театральной игре, кукловождению; 

научат юных актёров уверенно чувствовать себя на сцене. 

3.1.10. Модульный курс «Я -  исследователь» целенаправленно развивает: 

интеллектуально - творческий потенциал личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития; познавательные потребности 

младших школьников; обучает детей младшего школьного возраста специальным 

знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; формирует у 

детей умения и навыки исследовательского поиска; формирует представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

3.1.11.Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, для учащихся 2-4 классов- 6 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели, для 2-4классов- 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 
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Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе —  в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 организуется ступенчатый 

режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  

январь-май – 4 урока по 45 минут.  

во 2-3классе -   45 минут. 

3.1.12. В 1 ступени обучения реализуются программы педагогической системы Л.В. 

Занкова                             

                                        3.2.   Порядок промежуточной аттестации 

3.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в 1-4-х классах. 

3.2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

3.2.3.В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

3.2.4. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их  

родителей предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная 

комиссия на итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и 

ассистента. Возможно присутствие директора школы. 

3. 2.5. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учёбы; 

- призёры городских предметных олимпиад, конкурсов; 

- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых 

случаях: 

- по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

- в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое место жительства; 

- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 

итоговых контрольных работ. 

3.2.6.  Промежуточная аттестация проводится с 10 – 25  мая. 

3.2.7.В день проводится только одна форма контроля. 

3.2.8. Ежегодно (в апреле) в 1-4 классах проводится комплексная работа по диагностике 

личностных и метапредметных результатов.  

3.3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.3.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах(начальная 

школа) может проводиться в следующих формах: 

-  математика  (итоговая комбинированная контрольная работа, тестирование) 

- русский язык (итоговая контрольная работа, контрольное списывание, контрольный 

диктант, контрольное изложение (2-4 кл); 

- литературное чтение (комплексная итоговая работа); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа, тестирование). 

     Итоговые диагностические работы ЦОКО по решению ШМО учителей начальных 

классов с целью предупреждения перегрузки засчитывать как годовые контрольные 

работы.  

   Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах(основная и 

старшая  школа) может проводиться в следующих формах: 

- разноуровневые контрольные работы; 



 

110 
 

- тестирование.  

3.3.2. Текущий контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Проводится в следующих формах:  

-  математика  (контрольная работа, разноуровневая комбинированная контрольная 

работа. тестирование, математический диктант); 

- русский язык (контрольная работа, разноуровневая комбинированная контрольная 

работа, тестирование, списывание, диктант,  изложение (2-4 кл), сочинение  (4 кл); 

- литературное чтение (комплексная работа с текстом, устный опрос); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа, тестирование, устный опрос). 

 3.3.3. Средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) принимается с учетом всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных за четыре года обучения в начальной школе.  

3.3.4. Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

3.3.5. Основные разделы «Портфолио»:  

- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 - показатели метапредметных результатов; 

  - показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 

 

Директор школы:                   В.В. Толстикова                                                                                      
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                                            Приложение 11 

     к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

 

Положение о периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся. 

                                                                                                   Приложение №1  

                                                                                                    к приказу № 79 от 20.06.2011г. 

 

1. Общие положения  

1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня и динамики достижения обучающимися планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, ФГОС НОО, Уставом и настоящим 

Положением.  

1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

1.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности ОУ за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием 

по каждому предмету и  утверждается директором школы. 

1.6.  Периодичность административного контроля определяется планом      работы школы, 

утвержденным директором, в соответствии с годовым графиком контрольных работ 

2. Порядок промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в 1-4-х классах. 

2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

2.3.В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

2.4 Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на 

итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. Возможно 

присутствие директора школы. 

2.5. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
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- отличники учёбы; 

- призёры городских предметных олимпиад, конкурсов; 

- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых 

случаях: 

- по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

- в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое место жительства; 

- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 

итоговых контрольных работ. 

2.6.  Промежуточная аттестация проводится с 10 – 25  мая. 

2.7. В день проводится только одна форма контроля. 

2.8.  Ежегодно (в апреле) в 1-4 классах проводится комплексная работа по диагностике 

личностных и метапредметных результатов.  

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах(начальная 

школа) может проводиться в следующих формах: 

-  математика  (итоговая комбинированная контрольная работа, тестирование) 

- русский язык (итоговая контрольная работа, контрольное списывание, контрольный 

диктант, контрольное изложение (2-4 кл); 

- литературное чтение (комплексная итоговая работа); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа, тестирование). 

     Итоговые диагностические работы ЦОКО по решению ШМО учителей начальных 

классов с целью предупреждения перегрузки засчитывать как годовые контрольные 

работы.  

   Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах(основная и 

старшая  школа) может проводиться в следующих формах: 

- разноуровневые контрольные работы; 

- тестирование.  

3.2. Текущий контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Проводится в следующих формах:  

-  математика  (контрольная работа, разноуровневая комбинированная контрольная 

работа. тестирование, математический диктант); 

- русский язык (контрольная работа, разноуровневая комбинированная контрольная 

работа, тестирование, списывание, диктант,  изложение (2-4 кл), сочинение  (4 кл); 

- литературное чтение (комплексная работа с текстом, устный опрос); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа, тестирование, устный опрос). 

 3.3. Средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) принимается с учетом всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных за четыре года обучения в начальной школе.  

3.4. Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

3.5. Основные разделы «Портфолио»:  
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- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 - показатели метапредметных результатов; 

  - показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

4. Обязанности участников образовательного процесса 

4.1.Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-

воспитательной работе) обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации и итоговых работ обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 

по которым проводятся письменные итоговые работы по единым текстам, разработанным 

государственными или муниципальными органами управления образованием; 

- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

- утвердить расписание итоговых аттестационных работ; 

- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их 

аттестацию на основе текущей аттестации; 

4.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей 

создают необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения 

итоговых контрольных работ. 

 

5. Порядок перевода обучающихся. 

5.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках. 

5.2. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены 

на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении ученика. 

 

Директор школы:                   В.В. Толстикова 
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Приложение 12 

     к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

           Годовой календарный учебный график 

 МБОУ Анашенской СОШ№ 1 

                                             на 2013- 2014 учебный год. 
Начало учебного года - 02.09.13года. 

Окончание учебного года: 

1,9,11 классы – 24 мая. 

2-8, 10 классы- 31 мая 

Количество учебных недель в году: 

1 класс- 33 недели 

2-4 классы - 35 недель 

5- 9классы – 35 недель 

10- 11 классы- 34 недели        

Продолжительность учебных четвертей: 

1-я четверть – 9 недель 

2-я четверть-7 недель 

3-я четверть – 10 недель 

4-я четверть- 9недель 

Каникулы осенние (с 03.11.13г - 12.11.13г.)- 9 дней 

Каникулы зимние (с 31.12.13г. – 13.01.14г.)- 14 дней. 

Каникулы весенние (с 23.03.14г. – 30.03.14г.)-8 дней. 

Дополнительные каникулы для обучающихся в первом классе: 

                                    (с 17.02.14г. – 23.02.14г.)-7 дней. 

 
Формы и сроки промежуточной аттестации в начальной школе.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: 

-  математика  (итоговая комбинированная контрольная работа, тестирование) 

- русский язык (итоговая контрольная работа, контрольное списывание, контрольный 

диктант, контрольное изложение,(2-4 кл.); 

- литературное чтение (комплексная итоговая работа); 

- окружающий мир (итоговая контрольная работа, тестирование). 

  Промежуточная аттестация проводится с 10 – 25  мая, в соответствии с графиком 

проведения годовых контрольных работ,  утверждённым директором школы.  

Сроки промежуточной аттестации в основной и старшей школе. 

  Промежуточная аттестация  проводится с 19 – 25  мая, в соответствии с графиком 

проведения годовых контрольных работ,  утверждённым директором школы.  

Начало учебных занятий: 

1-я смена - 8
30

часов утра. 

2-я смена - 14
20

  

Окончание учебных занятий: 

1-я смена- 14
10

 

2-я смена - 18
55

 

Продолжительность урока во 2- 11 классах – 45 минут 

Продолжительность урока в 1-м классе (ступенчатый метод наращивания учебной 

нагрузки-1-я четверть 3 урока по-35минут, 2-я четверть- 4 урока по  35 минут, 3-4 

четверти- 4 урока по 45 минут) 
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Продолжительность перемен (между уроками по 10 минут, большая перемена для 

приёма пищи в 1-й смене – 40 минут,  во 2-й смене – 30 минут) 

Расписание звонков: 

1-я смена         1 урок               8
30 

- 9
15                                                   

                                       
2 урок               9

20 
- 10

05
 

                          3 урок               10
10 

– 10
55

 

Большая перемена                    11
55 

– 11
15

 

                         4 урок               11
15 

– 12
00 

                                      
5 урок               12

10 
– 12

55 

Динамическая пауза               12
55 

– 13
15

 
 

                         6 урок               13
15 

– 14
00 

                         7 урок               14
10 

– 14
55

 

Обед лля подвозимых учащихся 14
55

- 15
15

 

Спортивные секции                      18
0 0

-  20
00 

 

 

 

2-я смена       1 урок          13
40

-14
25 

                                    
2 урок          14

35
- 15

20
 

Большая перемена            15
20

- 15
40

 

                         3 урок         15
40

- 16
25

 

                         4 урок         16
35

- 17
20

 

                         5 урок         17
30

- 18
15

 

     Сменность занятий: 

1-я смена (1, 5-11классы, 1-9 специальные  (коррекционные) классы) 

 2-я смена (2-4 классы) 
 

 

 

 

Директор школы:                         В.В.Толстикова 
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                                          Приложение 13 

     к предписанию  № 6 – БНН/ 118-04/ 2 / П 

                                                                                  об устранении выявленных нарушений 

      Утверждаю: 

Приказ № 108 от 31.08.2013г. 

Директор школы:  

______/В.В. Толстикова/ 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе  по ускоренному обучению, 

в пределах осваиваемой образовательной программы  

  

      Настоящий порядок устанавливает правила обучения по индивидуальному учебному 

плану в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Анашенская 

СОШ №1» (далее  - образовательное учреждение). 

     В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана образовательного учреждения. 

При построении индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план 

образовательного учреждения. 

Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен со 2 класса. 

Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо 

на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии. 

Индивидуальные учебные планы предоставляются, прежде всего, одаренным детям и 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования. 
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Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательного учреждения. 

Обучение по индивидуальным учебным планам на дому по медицинским показаниям 

осуществляется в пределах часов, отведенных письмом Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 №17-235-6 «Об индивидуальном обучения больных 

детей на дому». 

Индивидуальные учебные планы начального общего и основного общего образования 

разрабатываются учреждением с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Индивидуальные учебные планы среднего общего образования разрабатываются 

обучающимися совместно с педагогическими работниками образовательного учреждения. 

Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных 

учебных планов. 

Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Порядком, в 

том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при 

приеме детей в образовательное учреждение. 

О правилах обучения по индивидуальному учебному плану, установленных 

настоящим Порядком, учреждение информирует также обучающихся 9-11 классов. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется: 

в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

в 10-11 классах – по заявлению обучающегося. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или 

его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы. 

  Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года до 15 мая. 

  Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного года. 

   Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

   Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета 

образовательного учреждения. 

Требования к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

1.Для проведения учебных  занятий используются учебные часы согласно части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 
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2. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 

3.   В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные предметные области: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

4.   По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

5.   Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

6.   Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет не более 1 года. 

7.   Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

1.Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного плана 

основного общего образования, формируемой участниками образовательного процесса. 

2.    В индивидуальный учебный план основного общего образования входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

       филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, 

иностранный язык,); 

       общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

       математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

       естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

       искусство (изобразительное искусство, музыка); 

       технология (технология); 

       физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

3.   Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

4.   Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы основного общего образования составляет не 

более 1 года. 



 

119 
 

Требования к индивидуальному учебному плану среднего общего образования 

1.   Обязательными для включения в индивидуальный учебный план базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Обществознание (с включением экономики и 

права), География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в индивидуальный 

учебный план по выбору. 

2.   Для составления индивидуального учебного плана следует: 

- включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

-  включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из 

вариативной части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле; 

- в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом или 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента). 

  В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из 

обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из 

состава инвариантной части. 

  Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не 

должно превышать 2100 часов за два года обучения. Если после формирования 

федерального компонента остается резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы 

переходят в компонент образовательного учреждения.) 

-  включить в учебный план региональный (национально-региональный) компонент (в 

объеме 140 часов за два учебных года); 

-  составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного 

учреждения (в объеме на менее 280 часов за два учебных года). 

3.   Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы среднего общего образования составляет не 

более 1 года. 

  Образовательное учреждение осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) программ учащимися, 

перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточности 

аттестации обучающихся учреждения. 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным Приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. №1075, и 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. №362. 

         К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

учреждения в соответствии с индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

         Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 

Директор школы:                  В.В.Толстикова 

 

 

 


