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Прием на обучение в соответствии с ФГОС НОО, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации                     

от 6 октября 2009 года №373, прекращается                      

1 сентября 2022 года.  

Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 

С 1 сентября 2022 обучающиеся, которые будут 

приняты на обучение в первые классы,                            

будут учиться по обновленным ФГОС НОО                               

в обязательном порядке.  
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Обращаем Ваше внимание, что 

обновленный ФГОС НОО не имеет 

принципиальных отличий                      

от действующего в настоящее 

время ФГОС НОО 2009 года. 

Сохранена концепция ФГОС.  

В ее основе – системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход к организации 

образовательного процесса предполагает использование 

таких форм взаимодействия педагога и обучающихся в 

процессе воспитания и обучения, которые должны 

обеспечивать всестороннее развитие ребенка в активной 

деятельности. Именно знания и умения, которые 

ребенок получил не в готовом виде, а в ходе 

активного взаимодействия, становятся для него 

бесценным опытом, определяющем его успешность 

на последующих этапах обучения. 



В учебный план 
входят следующие 
обязательные для 
изучения 
предметные области, 
учебные предметы 
(учебные модули): 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

(учебные модули) 
  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык. Литературное 

чтение  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации, Литературное 

чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 

Искусство Изобразительное искусство. 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
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Она реализуется с учетом 
выбора участниками 
образовательных отношений 
учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, 
предлагаемого 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
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структура требований к результатам 

освоения образовательных программ 

остается неизменной и состоит из трех 

групп планируемых результатов: 

личностные, метапредметные и 

предметные.  

 

Не изменилась и система оценки 

образовательных результатов. 
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 Можно выделить несколько позитивных моментов:  

- определена единая система требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования к планируемым результатам 

станут едиными для всех школ России. Если Ваш ребенок 

перейдет в течение учебного года из одной школы в другую 

или даже переедет в другой регион, содержание учебного 

материала не изменится.  

 - повышается прозрачность системы образования. В 

соответствии с обновленными ФГОС определяется единый 

для всей страны порядок изучения учебных тем, 

содержание изучаемого материала;  

 

- достижение личностных результатов детализированы 

и конкретизированы будет направлено на реализацию 

программы воспитания. 



Преимущество программы «Школа России» - родители легко 

разбираются как в содержании, так и в требованиях программы.  

Важно и то, что программа «Школа России» всегда ориентирована 

на главный принцип обучения – доступность содержания 

учебного материала. 



Внеурочная (внеучебная)  

деятельность: 

 
 

1.  «Разговоры о важном» 

2.«Функциональная грамотность» 

3.«Путешествие в мир профессий» 

4.«Литературная гостиная» 

5.«Эрудит» 

6.«Удивительный мир ЛЕГО» 

7.Физическая культура и ЗОЖ» 

8.«Город мастеров» 

9.«Моя безопасность» 

10. «Юный эколог» 
 



ЗДРАВСТВУЙ,  

ШКОЛА! 



Математика 

Русский язык 

Чтение 

Разговорная речь 

Общий кругозор 
 



Школьная форма 
 Для мальчика: 

1.Жилет серого цвета.   

2.Рубашки: 1 белого цвета, 1-3 любых других, 

пастельных тонов. 2-3 водолазки - очень практичный 

вариант, хорошая замена для рубашки.  

3.Чёрные брюки. 

4.Галстук (по желанию). 

 

Для девочки: 

1.Жилет серого цвета.   

2.Блузки: 1 белого цвета, 3-4 любых других, 

пастельных тонов. 2-3 водолазки - очень практичный 

вариант, хорошая замена для блузки.  

3.Юбка, возможны брюки для девочек. 

4.Праздничный наряд: красивая белая блузка, юбка и 

белые банты. 

 
  

СМЕННАЯ ОБУВЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА  

(СО СВЕТЛОЙ ПОДОШВОЙ)! 



Для уроков физкультуры. 
 

для занятий на улице: спортивный костюм, 

кроссовки; 
 

для занятий в спортивном зале: футболка 

(белая, без рисунка), шорты чёрного цвета, 

носки, кеды (кроссовки) с белой подошвой у 

которых не чертит подошва; спортивный 

костюм. 

  



Необходимые принадлежности к урокам  

для первоклассников: 
 

Тетради (зеленого цвета): 

- в косую линейку (12 листов) 

- в клетку ( 12 листов)  

- обложки для тетрадей 

 

Пенал (мягкий, на молнии): 

- 4 синие шариковые ручки; 

- 3 простых карандаша (ТМ, М); 

- цветные карандаши (6 цветов, обязательно: синий, зеленый, красный); 

- ластик; 

- линейка (деревянная, 20 см); 

- точилка (с емкостью для стружек). 

 

Обложки для учебников и закладки. 

Все тетради и учебники должны быть в обложках! 

В учебниках и рабочих тетрадях должны быть закладки!  

 



Для уроков ИЗО и технологии: 

 
- Альбом или бумага для рисования (отдельные листы!); 

- краски гуашь, акварельные (6-12 цветов); 

- кисти 3 шт. (№ 2,5,10); 

- стаканчик – непроливайка; 

- клеёнка 60х60 см; 

- фломастеры, цветные карандаши; 

- цветная бумага (отдельные листы!); 

- цветной картон (отдельные листы!);  

- ножницы детские; 

- клей (карандаш); 

- пластилин (12 цветов), стеки (ножи для лепки); 

- - доска для лепки; 

- фартук; 

- - природные материалы (листья, шишки, палочки и т.д.); 

- папка для хранения принадлежностей по ИЗО и технологии. 



Организация учебного процесса  

в 1 классе: 

Продолжительность учебной недели, 

Образовательная и внеурочная деятельность 

Городской проект «Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

Домашнее задание 

Оценивание 

Адаптационный период 

Питание 

Безопасный путь в школу, школьный автобус 



Школьный автобус 

 
        шк. № 46                               п.ш.   

           (2 к.)                       «Северная» 

 

 
 О.Кошевого 

 

 

 

п.Крутой                           шк. №46 

                                              (1 к.) 



Поддержите своих детей! 



Телефоны: 
64-29-46, 64-54-80 

Электронный адрес:   
school46moy@mail.ru 

Школьный сайт:  
46.moy.su 

 
 


