
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

      «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

 Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020 № 96/1 

 

 

 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с целью приведения ООП НОО в соответствие с действующим 
законодательством, на основании решения педагогического совета от 28.08.2020 (Протокол 
№ 1) и от 28.08.2020 (Протокол № 1) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в ООП НОО: 

1.1. В целевом разделе 1 подраздел 1.2.3.1. «Предметные результаты освоения учебного 
предмета «Русский язык» изложить в новой редакции (Приложение1). 

1.2. В целевой раздел 1 добавить подраздел 1.2.3.12. «Предметные результаты освоения 
учебного предмета «Родной язык (русский)» (Приложение 2). 

1.3. В целевой раздел 1 добавить подраздел 1.2.3.13. «Предметные результаты освоения 
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
(Приложение3). 

1.4. В содержательный раздел 2 в подразделе 2.1. «Программа формирования 
универсальных учебных действий» подраздел «Связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов» изложить в новой редакции 
(Приложение 4). 

1.5. В содержательном разделе 2 в пункте 2.2. «Программа отдельных учебных 
предметов на уровне начального общего образования» подраздел 2.2.1. 
«Содержание учебного предмета «Русский язык» изложить в новой редакции 
(Приложение 5). 

1.6. В содержательный раздел 2 в пункт 2.2. «Программа отдельных учебных предметов 
на уровне начального общего образования» включить подраздел 2.2.11. 
«Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» (Приложение 6). 

1.7. В содержательный раздел 2 в пункт 2.2. «Программа отдельных учебных предметов 
на уровне начального общего образования» включить подраздел 2.2.11. 
«Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» (Приложение 7). 

1.8. В организационном разделе 3 подраздел 3.1. «Учебный план» изложить в новой 
редакции (Приложение 8). 

1.9. В организационном разделе 3 подраздел 3.4.1. «Описание кадровых условий и 
механизмы их достижения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования» изложить в новой редакции (Приложение 9). 

1.10. В организационном разделе 3 в подразделе 3.4.5. «Описание информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования» «Сведения о наличии печатных образовательных 
ресурсов» изложить в новой редакции (Приложение 10). 

1.11. В организационный раздел 3 в подраздел 3.4.5. «Описание информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования» добавить методические материалы: Родной язык 

О внесении изменений в основную 
образовательную программу начального 
общего образования (ООП НОО) 





Приложение 1  
к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

1.2.3.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 
язык» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык» 
должны отражать: 
1) понимание обучающимися того, что язык — основное средство человеческого общения 
и взаимопонимания и представляет собой явление национальной культуры; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.  
2) первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
3) первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношения и функции.  
4) понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 
слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  
5) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
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различать звуки и буквы; + + + + + + + + 

характеризовать звуки 
русского языка: гласные 
ударные/безударные;  

+ + + + + + + + 

характеризовать звуки 
русского языка: согласные 
твердые/мягкие;  

+ + + + + + + + 

характеризовать звуки 
русского языка: 
парные/непарные твердые и 
мягкие;  

  + + + + + + 

характеризовать звуки 
русского языка: согласные 
звонкие/глухие,  

+ + + + + + + + 

характеризовать звуки 
русского языка: + + + + + + + + 



Разд
ел 

Планируемые результаты 
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парные/непарные звонкие и 
глухие; 
пользоваться русским 
алфавитом на основе знания 
последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов 
и поиска необходимой 
информации в различных 
словарях и справочниках. 

  + + + + + + 

знакомство с 
фонетическими 
особенностями языка 
жителей региона 

+ + + + + + + + 

О
рф

оэ
пи

я 

соблюдать нормы русского и 
родного литературного языка 
в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в 
учебнике материала); 

+  +  + + + + 

находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

+  +  +  +  

С
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различать изменяемые и 
неизменяемые слова;     + + + + 

различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 

  + + + + + + 

находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами окончание; 

  + + + + + + 

находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами корень;  

    + + + + 

находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами приставку;  

    + + + + 

находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами суффикс 

    + + + + 
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Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 

О
це

нк
а 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 

О
це

нк
а 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 

О
це

нк
а 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 

О
це

нк
а 

выполнять морфемный анализ 
слова в соответствии с 
предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать 
правильность его выполнения; 

    +  + + 

использовать результаты 
выполненного морфемного 
анализа для решения 
орфографических и/или 
речевых задач 

  + + +  + + 

Л
ек

си
ка

 

выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; +  +  + + + + 

определять значение слова по 
тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря; 

  + + + + + + 

подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

    + + + + 

подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

    +  +  

различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении 
(простые случаи); 

    +  +  

оценивать уместность 
использования слов в тексте;         

выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного 
решения коммуникативной 
задачи 

+  +  +  +  

знакомство с лексическими 
особенностями языка 
жителей региона 

+  +  +  +  

М
ор

ф
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с учетом совокупности 
выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) 
относить слова к 
определенной группе 
основных частей речи (имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы) 

+  +  + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени 
существительного: род 

    + + + + 
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Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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распознавать грамматические 
признаки имени 
существительного: число 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени 
существительного: падеж 

        

распознавать грамматические 
признаки имени 
существительного: имя 
собственное 

+  +  +  +  

распознавать грамматические 
признаки имени 
существительного: отвечает 
на вопрос кто? или что? 
(одушевленное или 
неодушевленное 

+  +  +  +  

распознавать грамматические 
признаки имени 
прилагательного: род 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени 
прилагательного: число 

    + + + + 

распознавать грамматические 
признаки имени 
прилагательного: падеж 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: спряжение 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: отвечает на 
вопрос что делать? что 
сделать? (вид) 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: время 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: изменение в 
настоящем и будущем 
времени по лицам и числам 

      + + 

распознавать грамматические 
признаки глагола: изменение в 
прошедшем времени по родам 
и числам 

      + + 

проводить морфологический 
разбор имен 
существительных, имен 
прилагательных, глаголов по 

      + + 
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предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; 
находить в тексте такие 
части речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах 

    + + + + 

знакомство с 
грамматическими 
особенностями языка 
жителей региона 

    + + + + 

С
ин

та
кс

ис
 

различать предложение, 
словосочетание, слово; +  +  + + + + 

устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении; 

    + + + + 

классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудите
льные/вопросительные 
предложения; 

    + + + + 

определять 
восклицательную/невосклица
тельную интонацию 
предложения; 

    + + + + 

находить главные и 
второстепенные (без деления 
на виды) члены предложения; 

    + + + + 

выделять предложения с 
однородными членами.       + + 

различать второстепенные 
члены предложения – 

определения, дополнения, 
обстоятельства; 

      + + 

выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике       + + 
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Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, 
синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
различать простые и 
сложные предложения.       + + 

О
рф

ог
ра

ф
ия

 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): сочетания 
жи – ши, ча – ща, чу – щу в 
положении под ударением;  

+ + + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): сочетания 
чк – чн, чт, щн; 

+ + + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): перенос 
слов; 

  + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): прописная 
буква в начале предложения, 
в именах собственных; 

+ + + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
проверяемые безударные 
гласные в корне слова; 

  + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): парные 
звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 

  + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
непроизносимые согласные; 

    + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 

+ + + + + + + + 
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Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): гласные и 
согласные в неизменяемых на 
письме приставках; 

    + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
разделительные ъ и ь; 

    + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): мягкий 
знак после шипящих на конце 
имен существительных (ночь, 
нож, рожь, мышь); 

      + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
безударные падежные 
окончания имен 
существительных (кроме 
существительных 
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -и
н); 

      + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
безударные окончания имен 
прилагательных; 

      + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
раздельное написание 
предлогов с личными 
местоимениями; 

    + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): не с 
глаголами; 

      + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): мягкий 
знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица 

      + + 
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Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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единственного числа 
(пишешь, учишь); 
применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): мягкий 
знак в глаголах в 
сочетании -ться; 

      + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
безударные личные 
окончания глаголов; 

      + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): 
раздельное написание 
предлогов с другими словами; 

+ + + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): знаки 
препинания в конце 
предложения: точка, 
вопросительный и 
восклицательный знаки; 

+ + + + + + + + 

применять правила 
правописания (в объеме 
содержания курса): знаки 
препинания (запятая) в 
предложениях с однородными 
членами. 

      + + 

определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому словарю 
учебника; 

  + + + + + + 

безошибочно списывать текст 

(объем определяется по 
классам); 

+ + + + + + + + 

писать под диктовку тексты 
(объем определяется по 
классам) 

+ + + + + + + + 

проверять собственный и 
предложенный текст, 
находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

+  +  + + + + 
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ел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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осознавать место 
возможного возникновения 
орфографической ошибки; 

+ + + + + + + + 

подбирать примеры с 
определенной орфограммой;   + + + + + + 

при составлении 
собственных текстов 
перефразировать 
записываемое, чтобы 
избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

    +  +  

при работе над ошибками 
осознавать причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действий, помогающие 
предотвратить ее в 
последующих письменных 
работах. 

+  +  +  +  

Ра
зв

ит
ие

 р
еч

и 

оценивать правильность 
(уместность) выбора 
языковых и неязыковых 
средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 

+  +  + + + + 

соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать 
на реплики, поддерживать 
разговор); 

+  + + + + + + 

выражать собственное мнение 
и аргументировать его; +  +  + + + + 

самостоятельно озаглавливать 
текст;   + + + + + + 

составлять план текста;     + + + + 

сочинять письма;    +  +  + + 

сочинять поздравительные 
открытки;    +  + + + + 

сочинять записки; +  + + + + + + 

сочинять небольшие тексты 
для конкретных ситуаций 
общения. 

  +  +  + + 



Разд
ел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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создавать тексты по 
предложенному заголовку;     +  +  

подробно или выборочно 
пересказывать текст;     +  +  

пересказывать текст от 
другого лица;     +  +  

составлять устный рассказ 
на определенную тему с 
использованием разных типов 
речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

    +  +  

анализировать и 
корректировать тексты с 
нарушенным порядком 
предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

    +  +  

корректировать тексты, в 
которых допущены 
нарушения культуры речи; 

    +  +  

анализировать 
последовательность 
собственных действий при 
работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их 
с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с 
исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых 
текстов); 

    +  +  

соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при 
интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная 
почта, Интернет и другие 
виды и способы связи) 

    +  +  

корректировка текстов, в 
которых допущены 
нарушения культуры речи, 
связанные с региональными 
особенностями; 

    + + +  



Разд
ел 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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составление устных 
рассказов по региональной 
тематике с использованием 
разных типов речи: 
повествование, описание, 
рассуждение;  

  + + + + + + 

создание небольших 
письменных текстов, 
отражающих тематику 
национальных, региональных 
и этнокультурных 
особенностей; 

    +  + + 

написание изложений на 
основе текстов, 
отражающих тематику 
национальных, региональных 
и этнокультурных 
особенностей. 

    +  + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

1.2.3.12. «Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 
(русский)»: 
Выпускник научится: 
 При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами 
и чувствами людей; родственными отношениями);  
– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  
– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
слова;  
– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
– понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  
– использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
 При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

– соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);  
– соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 
(в рамках изученного); 
– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
 – проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 
лица единственного числа настоящего и будущего времени;  
 – выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 
падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  
 – соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  
 – пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 
слова;  
 – пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 
слов;  
 – пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  
 При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; 
–  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление;  
– использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения;  
– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа;  
– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами; 



–  составлять план текста, не разделённого на абзацы;  пересказывать текст с изменением 
лица;  
–  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 
об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 
 – оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;  
– редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла;  
– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 
объяснения заголовка текста.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

1.2.3.13. «Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 
чтение на родном языке (русском)»: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации; 
- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух 
и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 
художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится: 
− читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного 
и изучающего чтения;  
− определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст  кратко и 
подробно;  
− представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия;  
− перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне рубрик);  
− характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение к герою;  
− читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 
чтения;  
− обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  
− ориентироваться в книге по ее элементам  (автор, название, титульный лист, 
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  
− составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  
− делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 
(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 
определенную тему);  



− высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 
воспринимать мнения одноклассников;  
− самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 
справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 
различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 
литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 
контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится:  
− представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам;  
− отличать народные произведения от авторских;  
− находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы 
рифмы). Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться:  
− отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 
мира и русских народных сказках;  
− обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 
формой (на примере классической и современной поэзии);  
− понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения;  
− понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 
тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 
авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться:  

− читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  
− обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  
− устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Раздел «Круг детского чтения (для всех видов текстов)» 

Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет 
в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 
деятельности, обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 
учебного предмета строится по следующему плану: 

− сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 
начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

− описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 
− перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 
предмета (с определением иерархии). 

Русский язык. Родной язык (русский) 
Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают 

формирование регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных 
универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания; 

Личностные – 

самоопределение  

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

Личностные – 

самоопределение  

3) сформированность позитивного отношения к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры 
и гражданской позиции человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

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

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами 
и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 



Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в 
виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 
деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 
формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

На уроках русского языка, родного языка (русского) эффективным будет 
применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.)  

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста  
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  
9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты.

Литературное чтение 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
языке (русском) обеспечивают формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение  

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

Личностные – 

самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

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

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Коммуникативные 



4) достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

На уроках литературного чтения, литературного чтения на родном языке (русском) 
эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Составление плана текста  
2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию  
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.)  
5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов») 
6) Применение информационно-коммуникационных технологий 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

2.2.1.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
− раздельное написание слов; 
− обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

− прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
− перенос слов по слогам без стечения согласных; 
− знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 
– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, 
региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, 
региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. Приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. 

Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, 
региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

                                                           

1 Изучается во всех разделах курса. 



существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Выполнение упражнений, содержание которых отражает национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
− сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
− сочетания чк – чн, чт, щн; 

− перенос слов; 
− прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
− проверяемые безударные гласные в корне слова; 
− парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
− непроизносимые согласные; 
− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
− разделительные ъ и ь; 

− мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 
мышь); 

− безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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− безударные окончания имен прилагательных; 
− раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
− не с глаголами; 
− мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

− мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

− безударные личные окончания глаголов; 

− раздельное написание предлогов с другими словами; 
− знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
− знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
− знакомство с правописанием имен собственных – названий городов, деревень, 

рек, озер, гор и т. п. Челябинской области. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение), в том 
числе составление устных рассказов по региональной тематике. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов, в том числе по региональной тематике. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения, в том числе составленных на 
основе текстом, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности 
Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

2.2.11. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от 
корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 
смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. 
И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 
уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  
Особенности озаглавливания сообщения.  
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
Резерв учебного времени – 1 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

2.2.11. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 
произведения, который развивается в разных направлениях читательской и речевой 
деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования 
умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 
навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности 
при инсценировке, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 
художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые 
два связаны с формированием мотивации к чтению и созданием условий для формирования 
технического умения чтения. Так, на начальном этапе обеспечен приоритет стихотворных 
текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 
предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно 
в период формирования технического умения чтения). Также обеспечен приоритет текстов 
шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха 
(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в 
этом возрасте). 

Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей конкретной возрастной 
группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики 
развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 
необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из 
которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую 
на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и 
тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 
произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской 
литературы и современных детских авторов конца XX – начала XXI века. 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 
текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 
прослушанного, определение последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 
учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 
Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 
на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 
чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 
мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 
выразительного чтения.  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 
находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 
нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 
чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 
краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 
передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой 
на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 
общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 
(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 
диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 
сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.  

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения 
по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 
художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 
(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).  



Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 
(через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, 
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 
колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 
выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя 
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 
комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 
поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 
прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 
результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 
устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 
понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 
выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания 
текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 
книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 
Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 
знакомство с детской книгой как явлением культуры.  

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 
фольклорных жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное 
творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 
разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и 
бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, 
пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 
укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и 
литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, 
рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 
Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 
освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о 
герое произведения, об авторе- рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение 
смысла использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, 
гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.  

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 
принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 
жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 
песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 
текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 
научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 
прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 
видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов 
искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 
фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический 
текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в 
соответствии с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, 
сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде 
высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества.  Малые жанры 
фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички). Народные сказки 
(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные). Пословицы и поговорки. Авторские 
произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, 
повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 
сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 



многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 
сказочная повесть). Разные виды книг (историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания – детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего образования 
будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне 
основного общего образования и будет получен необходимый уровень их общекультурного и 
литературного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 
организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Примерной основной образовательной программе представлены 4 варианта 
примерного недельного учебного плана. МБОУ «СОШ № 2»  -  вариант №1. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» начального общего образования составлен в 
соответствии с нормативными документами, регламентирующими ФГОС НОО: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 
18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 
1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 
17785). 

3. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 
30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 
29.08.2013 г. № 1543. 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. № 03-

02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области».  

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03. 2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области».  

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016г. 
№03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

5. Письма Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях 
преподавания учебного предмета по образовательным программам начального, основного 
и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году» от 15.06.2020г. №1213/6282, 
«Об особенностях преподавания учебного предмета по образовательным программам 



начального, основного и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году» от 
05.06.2019г. №1213/5886. 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании 
учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» на уровне начального общего образования и «Русский родной язык» и «Родная 
(русская) литература» на уровнях основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020/2021 учебном году» от 
20 июля 2020г. №1202/7639. 

7. Модельная региональная основная образовательная программа НОО (письмо ГБУ ДПО 
ЧИППКРО от 13.02.2017г. № 106 «О получении доступа к информационному ресурсу – 

модельная региональная основная образовательная программа НОО»). 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 
Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 
Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. 
Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. 
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации. 

Цель -  предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на 
получение среднего общего образования, возможности реализации этого права в получении 
начального общего образования на основе дифференциации обучения с учётом системно-

деятельностного подхода.  
Задачи: 

1) удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 
представителей), социума, целей и задач образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 
2»;  

2) гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований ФГОС НОО;  
3) формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся;  
4) сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  
5) развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы в феврале в течение 7 дней. 

Режим работы: 
 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; 
 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 часа. 
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 
Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классах  – 35 минут (в сентябре – декабре), 40 минут (в январе – мае) 
 во 2-4 классах – 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 2904 
часов и не более 3345 часов). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 
часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч. 



С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии с целью постепенного 
наращивания учебной нагрузки (СанПиН 2.4.3648-20) и обеспечения организации 
адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13): в сентябре, октябре 
– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, один раз 5 уроков за счѐт урока физической 

культуры;  
− в середине учебного дня проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 
минут, в рамках которой осуществляются подвижные игры, прогулки, экскурсии;  
− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Реализация программы идѐт с использованием учебных пособий, входящих в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021 - 2022 учебный год. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения), отражает особенности УМК «Перспектива». Программа обеспечивает 
доступность знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности 
младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический принцип, 
принцип историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой 
принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения, с одной стороны, под 
цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями нового стандарта, с 
другой стороны, - как средство формирования универсальных учебных умений и личностных 
качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений входит предметная 
область «Русский язык и литературное чтение» предметом «Русский язык» в 1-3 классах.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в 
обязательной части плана предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Основными 
задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. В 1-3 классах «Русский язык» 
изучается в объеме 5 часов в неделю (4 часа из обязательной части и 1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений).. Часы для изучения предмета 
«Литературное чтение» распределены следующим образом: 1-3 классы – по 4 часа в неделю, 
4 класс – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметом «Родной язык (русский)», основной задачей которого является - 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания и 
предметом «Литературное чтение на родном языке (русском)», задачей которого является – 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на русском родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на русском родном языке. На изучение предмета «Родной язык 



(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» выделено по  0,5 часа в 4 
классе.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык», который изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения 
в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение школьника; способствует мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4 классах 
предусмотрено деление класса на две группы. Такое деление позволяет создать эмоционально 
комфортную обстановку для изучения языка, способствует эффективной актуализации 
знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создаѐт условия для реализации 
индивидуального подхода с учѐтом познавательных возможностей учащихся. На изучение 
предмета выделено 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». Курс направлен на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач и продолжения образования. На изучение предмета выделено 4 часа в 
неделю в 1-4 классах.  

Информационные умения формируются через модули учебных предметов: математика, 
технология, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 
искусство. Предмет «Информатика» изучается как модуль в предмете «Технология» в 3 и 4 
классах. 

Формирование первоначальных представлений о природе, обществе, человеке 
осуществляется в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)». «Окружающий мир» является интегрированным курсом, содержание которого 
направлено на развитие общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие 
мышления, формирование мировоззрения, привитие опыта решения жизненно важных 

проблем взаимосвязи человека и окружающего мира. Через изучение процессов общественной 
жизни происходит социализация ребенка, приобщение его к ценностям гражданского 
общества, становление активной и ответственной гражданской позиции.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 4 класса 1 час в 
неделю (34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. В 4-х классах на основе 
выбора родителей ведётся преподавание модуля ОРКСЭ - «Основы светской этики» с целью 
формирования у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». Процесс обучения строится на принципах творческой деятельности, 
в ходе которой раскрываются творческие возможности ребенка, проявляется творческая 
активность. Курс изобразительного искусства направлен на формирование основы 
художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства; развитие образного мышления, 
наблюдательность и воображение, учебно-творческих способностей. Курс музыки направлен 
на формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; формирование основ музыкальной культуры.  

Содержание предметной области «Технология» представлено предметом 
«Технология». Основными задачами реализации содержания являются: осуществление 



поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; получение 
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности выбора профессий; приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», основными задачами реализации содержания которого являются: формирование 
первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологического);содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни.  

Региональный компонент интегрирован в содержание всех областей, представленных в 
учебном плане. Знакомство с региональным компонентом позволит формировать у младших 
школьников такого универсального учебного действия, как самоопределение. (Методические 
рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 
разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. 
Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. 
В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-

во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 
работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.) 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценка уровня освоения обучающимися 
образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы.  

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (является установление 
уровня освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «СОШ № 2», в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года. Промежуточная аттестация с учетом оценки проводится, 
начиная со второго класса. Срок проведения промежуточной аттестации – - май текущего 
учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале в 
соответствии с «Положением об электронном журнале в автоматизированной системе 
«Сетевой город. Образование». Ответственные - заместитель директора по УВР, учителя-

предметники.  
Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 
соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ «СОШ № 2». Учебные предметы и формы, по которым проводится 
промежуточная аттестация, утверждаются приказом директора школы. Фиксация результатов 
промежуточной аттестации 2-4 классов осуществляется по пятибалльной шкале, в 1-х классах 
– безотметочная система. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-

х классов, а также 4-х классов по предмету «Основы  светской этики» осуществляется по 
дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

Класс Предметы Форма проведения 

1 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

2 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

3 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Иностранный язык Стандартизированная контрольная работа 

4 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Иностранный язык Стандартизированная контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных 
программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. Отметка 
выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа. 

Уровень сформированности метапредметных результатов проверяется в форме 
комплексной работы в 1 – 4 классах. 

Учебный план (недельный)  
1 класс 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  
Всего 

1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное  
чтение  4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) - - - 0,5 0,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир  
2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура  3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 23 87 

2.Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  1 1 1 0 3 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 0 3 

3.Максимально допустимая 
недельная  нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) 



 

Предметные области Учебные предметы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное  чтение  132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) - - - 17 17 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

- - - 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 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: 660 748 748 782 2938 

2.Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений       

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
33 34 34 0 101 

3.Максимально допустимая недельная  
нагрузка  693 782 782 782 3039 

1.2.Заменить на стр.169 в разделе 1.3 «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования» подраздел 
«Промежуточная аттестация»: 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценка уровня освоения обучающимися 
образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы.  

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (является установление 
уровня освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «СОШ № 2», в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года. Промежуточная аттестация с учетом оценки проводится, 
начиная со второго класса. Срок проведения промежуточной аттестации – - май текущего 
учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале в 
соответствии с «Положением об электронном журнале в автоматизированной системе 
«Сетевой город. Образование». Ответственные - заместитель директора по УВР, учителя-

предметники.  
Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 
соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ «СОШ № 2». Учебные предметы и формы, по которым проводится 
промежуточная аттестация, утверждаются приказом директора школы. Фиксация результатов 
промежуточной аттестации 2-4 классов осуществляется по пятибалльной шкале, в 1-х классах 
– безотметочная система. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-



х классов, а также 4-х классов по предмету «Основы светской этики» осуществляется по 
дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

Класс Предметы Форма проведения 

1 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

2 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

3 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Иностранный язык Стандартизированная контрольная работа 

4 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

Иностранный язык Стандартизированная контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных 
программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. Отметка 
выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа. 

Уровень сформированности метапредметных результатов проверяется в форме 
комплексной работы в 1 – 4 классах. 
1.9.В организационный раздел в подразделе «Система условий реализации основной  
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта  подраздел «Описание 
кадровых условий» добавить данные о  принятых педагогах: 
 



Приложение 9  

к приказу от 31.08.2020 № 96/1 

Сведения о кадровом обеспечении 

Фамилия, имя, отчество, 
привлекаемого для 

реализации 
образовательной 

программы 
педагогического 

работника (в том числе 
привлеченных 

сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков) 

Должность 
по 

штатному 
расписанию 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули), иные 
виды учебной 

деятельности и 
форм аттестации 

Уровень 
профессионального 

образования, 
специальность 
(направление 
подготовки), 

квалификация (по 
документу об 

образовании), ученая 
степень, звание  

(полное наименование 
образовательного 

учреждения, 
наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности, 

год окончания) 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке  

(в том числе 
подтверждающие 

повышение квалификации 
по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Дата 
принятия 
на  работу 

Стаж работы в 
образовательной 

организации 

Дополнительные 
сведения, 

установленные 
квалификационными 

требованиями, 
указанными в 

квалификационных 
справочниках, и (или) 

профессиональных 
стандартах 

Конева 

Светлана Юрьевна 

учитель русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
изобразительное 
искусство 

Среднее 
профессиональное,  
ГБПОУ «Первомайский 
техникум 
промышленности 
строительных 
материалов», 
специальность – 

«Экономика и 
бухгалтерский учёт», 
квалификация – 

бухгалтер, 2016г. 

Обучается на 5 курсе 
заочного отделения Южно-

Уральского 
государственного 
гуманитарно-

педагогического 
университета, факультет 
подготовки учителей 
начальных классов, 
направленность – 

педагогическое 
образование, начальные 
классы, бакалавриат 

01.09.2020г. - Работает первый год 

 

внеурочная 
деятельность 

«Семья. Школа. 
Еманжелинск. 
Южный Урал» 

Марчукова 

Наталья Владимировна 

учитель английский язык Высшее, специальность – 

«Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью (второй 
иностранный язык), 
квалификация – учитель 
французского и 
английского языков, 

Курсы повышения 
квалификации  
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Иностранный 
язык» в условиях введения 
ФГОС общего 

17.02.2020 1,5 года Работает первый год 

 



Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 2011г. 

образования», 07.09.2020г. 
– 19.09.2020г., 72ч. 

Микрюкова  
Татьяна Андреевна 

учитель родной язык 
(русский), 
литературное 
чтение, 
литературное 
чтение на родном 
языке (русском), 
окружающий мир, 
изобразительное 
искусство, 
технология, 
английский язык 

Среднее 
профессиональное, 
специальность – 

«Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация – учитель 
начальных классов, 
Челябинский 
педагогический колледж 
№1, 2016г. 
 

Обучается на 4 курсе 
заочного отделения Южно-

Уральского 
государственного 
гуманитарно-

педагогического 
университета, факультет 
подготовки учителей 
начальных классов, 
направленность – 

педагогическое образование, 
начальные классы, 
бакалавриат 

Курс дополнительной 
подготовки углублённого 
изучения иностранного 
языка в Челябинском 
педагогическом колледже 
№1, 322 часа, 28.06.2016г. 

01.09.2020г. - Работает первый год 

 

 



П
Приложение 10 

к приказу от 31.08.2020 № 96 

Класс Предмет Автор учебника 

1 Русский язык «Азбука» Л.Ф.Климанова,С.Г.Макеева,  М., «Просвещение» 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева, М., «Просвещение» 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М., 
«Просвещение» 

Математика Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука, М., «Просвещение» 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., «Просвещение» 

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг, М., 
«Просвещение» 

Изобразительное 
искусство 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, М., «Просвещение» 

Физическая культура А.П.Матвеев, М., «Просвещение» 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М., 
«Просвещение» 

2 Русский язык Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, М., «Просвещение» 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М., 
«Просвещение» 

Английский язык Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, М., «Русское слово-

учебник» 

Математика Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука, М., «Просвещение» 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., «Просвещение» 

Изобразительное 
искусство 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, М., «Просвещение» 

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова,, М., «Просвещение» 

Физическая культура А.П.Матвеев, М., «Просвещение» 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М., 
«Просвещение» 

3 Русский язык Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, М., «Просвещение» 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий, 
«Просвещение» 

Английский язык Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, М., «Русское слово-

учебник» 

Математика Г.Ф.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука, М.,  «Просвещение» 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., «Просвещение» 

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, М.,  «Просвещение» 

Физическая культура А.П.Матвеев, М., «Просвещение» 

Изобразительное 
искусство 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, М., «Просвещение» 

Музыка  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М., 
«Просвещение» 

4 Русский язык Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина,  М.,  «Просвещение» 

Русский язык (русский) О.М.Александрова и др., М., «Просвещение» 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина, М., 
«Просвещение» 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, М., 
«Просвещение» 

Английский язык Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, М., «Русское слово-

учебник» 

Математика Г.В Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука, М., «Просвещение» 

Окружающий мир А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., «Просвещение» 

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова, М., 
«Просвещение» 



Изобразительное 
искусство 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, М., «Просвещение» 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы светской этики 

М.Г.Студеникин, М., «Русское слово-учебник» 

Физическая культура А.П.Матвеев, М., «Просвещение» 

Музыка  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М., 
«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

к приказу от 31.08.2020 № 96 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Направление внеурочной 
деятельности 

Реализуемая рабочая программа Количество часов по 
классам 

Ι  ΙΙ  ΙΙΙ  ΙV  всего 

Спортивно-оздоровительное «Шахматный клуб» 1 2 2 2 7 

Духовно-нравственное «Семья. Школа. Еманжелинск. 
Южный Урал» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Занимательный английский» 1    2 

«Клуб смекалистых»    1 

Социальное «Финансовая грамотность»  1  1 3 

«ЮИД»    1 

Общекультурное «Традиционный фольклор Южного 
Урала» 

 1 1 1 3 

Итого  3 5 4 7 19 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
Направление внеурочной 
деятельности 

Реализуемая рабочая программа Количество часов по классам 

Ι  ΙΙ  ΙΙΙ  ΙV  всего 

Спортивно-оздоровительное «Шахматный клуб» 33 68 68 68 237 

Духовно-нравственное «Семья. Школа. Еманжелинск. 
Южный Урал» 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное «Занимательный английский» 33    67 

«Клуб смекалистых»    34 

Социальное «Финансовая грамотность»  34  34 102 

«ЮИД»    34 

Общекультурное «Традиционный фольклор Южного 
Урала» 

 34 34 34 102 

Итого  99 170 136 238 643 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности  
 

Форма оценки 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Шахматный клуб» Участие в районных соревнованиях в 
шахматном турнире «Белая ладья» 

Духовно-нравственное направление 

«Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» Защита проектов 

Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательный английский»  

«Клуб смекалистых» Итоговая диагностика 

Социальное направление 

«Финансовая грамотность» Итоговое тестирование 

«Отряд ЮИД» Итоговое тестирование 

Общекультурное направление 

«Традиционный фольклор Южного Урала» Упражнение «Книга сказок» (2 класс) 
Презентация (3 класс) 
Реферат (4 класс) 

 


