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Указ Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ поручено
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования -
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования.

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 г.):
Цель программы – качество образования, которое характеризуется:

cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании
качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном
исследовании качества математического и естественнонаучного
образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной
программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Государственная политика в области образования



• 2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 
национальных целей к 2030 году:

• Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»

1.Определить следующие национальные цели развития Российской
Федерации(далее-национальные цели) на период до 2030 года:

✓ Возможности для самореализации и развития талантов;

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие 
достижение национальных целей к 2030 году:

✓ Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.

✓ Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ (утверждены 31.07.2010 года, вступили в силу с 1 сентября 2021 года)

2.2 Воспитание – деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации,
к природе и окружающей среде



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
(утверждены 31.07.2020 года, вступают в силу с 1 сентября 2021 года)

9.9 Образовательная программа - комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм
аттестации



Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р)

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России
(2010 год)



ФГОС НОО-2009
утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 6 октября 2009 г.
N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785),
с изменениями, внесенными приказами
от 26 ноября 2010 г. N 1241,
от 22 сентября 2011 г. N 2357,
от 18 декабря 2012 г. N 1060,

от 29 декабря 2014 г. N 1643,
от 18 мая 2015 г. N 507,

от 31 декабря 2015 г. N 1576,
приказом Минпросвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 712



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 года № 286



➢ С первого сентября 2022 года все ОО в обязательном порядке должны 
приступить к реализации ООП НОО, основанной на обновлённом ФГОС 
НОО 

➢ П.  2 приказа установлено, что «приём на обучение в соответствии с 
ФГОС НОО (приказ №373 от 6 октября 2009 г. с последующими 
изменениями) прекращается 01 сентября 2022 года.

➢ В 2022-23 учебном  году только 2-4 классы могут продолжить обучение 
по ФГОС и соответствующей ему ООП НОО, разработанной и 
утверждённой в ОО ранее (приказ №373 от 6 октября 2009 г.)

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 года № 286



Структура ФГОС НОО 2009/2021

Было

1.Общие положения

2. Требования к 
результатам освоения ООП 

3. Требования к структуре 
ООП 

4. Требования к условиям 
реализации ООП

Стало

1.Общие положения

2. Требования к структуре 
программы 

3. Требования к условиям 
реализации программы 

4. Требования к результатам 
освоения программы



Терминология

было

основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования

стало

программа начального 
общего образования



ФГОС НОО-2021 Общие положения

1. ФГОС не применяется для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (п.2)

2. Возможно углублённое изучение отдельных предметов 

(п. 6, 12)

3. Срок получения начального общего образования для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

может быть сокращён (п. 17, 21) 

4. Возможна реализация программы в сетевой форме (п.19)

5. Возможно дифференцированное обучение (п.20)



ФГОС НОО обеспечивает 

вариативность содержания образовательных программ 
начального общего образования (далее - программы 
начального общего образования), возможность 
формирования программ начального общего образования 
различного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;

ФГОС НОО-2021
Общие положения (п.1,п.6)



ФГОС НОО-2021
Общие положения (п.1)

преемственность образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного 

общего образования;

освоение обучающимися технологий командной 

работы на основе их личного вклада в решение 

общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей;



ФГОС НОО-2021  Общие положения (п.10)

Требования к предметным результатам:

➢ формулируются в деятельностной форме с усилением

акцента на применение знаний и конкретных умений;

формулируются на основе документов стратегического

планирования с учетом результатов проводимых на

федеральном уровне процедур оценки качества образования

(всероссийских проверочных работ, национальных

исследований качества образования, международных

сравнительных исследований);

➢ определяют минимум содержания начального общего

образования, изучение которого гарантирует государство,

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;



Требования к структуре программы 
начального общего образования

1. Целевой раздел 

- пояснительная записка;

- планируемые результаты; 

- система оценки 

2. Содержательный раздел 

- программа формирования УУД; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;

- рабочая программа воспитания; 

- программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;

- программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности;

- календарный учебный график;

- календарный план воспитательной работы;

1.Целевой раздел

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты; 

- система оценки 

2. Содержательный раздел

- рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

- программа формирования УУД;

- рабочая программа воспитания

3. Организационный раздел 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности;

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы;

2009

2021



✓В обновленных ФГОС подробнее описаны результаты освоения 
программы.

✓ Требования к пояснительной записке стали едиными. (Теперь на 
уровне НОО не надо указывать в записке состав участников 
образовательных отношений и общие подходы к организации 
внеурочной деятельности.)

✓ Требования к структуре рабочих программ по предметам и 
внеурочной деятельности стали одинаковыми.

✓ Разрешили уменьшить срок освоения программы, если вводится 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.

✓Уменьшен объем внеурочной деятельности. Теперь вместо 1350 
можно запланировать до 1320 часов за четыре года.

✓Изменен объем часов аудиторной нагрузки: увеличен минимальный 
порог и уменьшена верхняя граница. 



ФГОС НОО
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 286

30.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования должны:
2) являться содержательной и критериальной основой для
разработки рабочей программы воспитания, являющейся
методическим документом, определяющим комплекс основных
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в
организации;



• Гражданского воспитания

• Патриотического воспитания

• Духовно-нравственного воспитания

• Эстетического воспитания

• Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия

• Трудового воспитания

• Экологического воспитания

• Ценности научного познания

ФГОС НОО -2021
Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 года № 286

Личностные результаты



Примерная программа воспитания
( разработана научным коллективом Института стратегии развития образования РАО)

Виды, формы и содержание деятельности (модули)

1. Ключевые общешкольные дела

2. Классное руководство

3. Курсы внеурочной деятельности

4. Школьный урок

5. Самоуправление

6. Детские общественные объединения

7. Экскурсии, экспедиции, походы

8. Профориентация

9. Школьные медиа

10.Организация предметно-эстетической среды

11.Работа с родителями



Инвариантные модули для школы 

Классное 
руководство 

Создание, 
формирование 

классного коллектива

Работа с классным 
коллективом

Индивидуальная работа 
с учащимися

Школьный урок

Реализация 
воспитательного 

потенциала урока 

Установление 
доверительных 

отношений между 
учителем и учениками 

Курсы 
внеурочной 

деятельности

Вовлечение 
школьников в 
интересную и 

полезную для них 
деятельность

Создание в детских 
объединениях 

традиций, задающих их 
членам определенные 
социально значимые 

формы поведения

Работа с 
родителями

Согласование позиций 
семьи и школы 

воспитания

Семейный всеобуч, на 
котором родители 
получают ценные 

рекомендации и советы

Родительские форумы 
при школьном 
интернет-сайте. 



Воспитательная деятельность педагога 
(алгоритм и пошаговые рекомендации)

Автор П.В. Степанов

Интернет-магазин 
издательства



создание условий для получения 
школьниками знаний об основах 
экологической культуры человека

и социальной опасности 
неумеренного использования 

природных ресурсов

создание условий для 
приобретения 

школьниками опыта 
природоохранных 

действий.

• проведение экскурсий и 
туристских походов на природу

создание условий для 
развития ценностного 

отношения школьников

к природе

• использование 
воспитательного потенциала 
бесед и дискуссий

• о проблемах экологии

Цели (планируемые результаты) воспитательной работы
классного руководителя

Предположим, что одной из таких проблем педагог (классный руководитель) считает проблему 
экологической культуры школьников и излишней потребительской ориентации их поведения. 



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей должны включать:

✓ содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля;

✓ планируемые результаты освоения учебного предмета, …
✓ тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы …..и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
…(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов….

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий.
Рабочие программы учебных предметов, ……формируются с учетом рабочей 
программы воспитания.

ФГОС НОО -2021



ФГОС НОО-2021

Личностные,
метапредметные,

предметные



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

ФГОС НОО -2021
Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 года № 286



РАЗРАБОТКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ сайт: fgosreestr.ru



✓Примерная рабочая программа по русскому языку

✓Примерная рабочая программа по литературному чтению

✓Примерная рабочая программа по русскому родному языку

✓Примерная рабочая программа по литературному чтению

✓ на русском родном языке

✓Примерная рабочая программа по математике 

✓Примерная рабочая программа по окружающему миру

✓Примерная рабочая программа по технологии 

✓Примерная рабочая программа по физической культуре 

✓Примерная рабочая программа по музыке

✓Примерная рабочая программа по изобразительному искусству

✓Примерная рабочая программа  учебного курса «Робототехника» (2020)

✓Примерная рабочая программа  учебного курса «Естествознание. Азбука экологии для 1-4 классов»

✓Примерная рабочая программа учебного курса «Информационная безопасность»

✓Примерная рабочая программа учебного курса «Обществознание и естествознание. Секреты 
финансовой грамотности»

✓Примерная рабочая программа учебного модуля «Народы России: дорога дружбы» (ОМ)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
fgosreestr.ru Одобрены ФУМО по общему образованию, протокол 3/21 27.09.2021 г.



ПРАВИЛЬНО!!!
п.31.1. Структура Рабочей программы учебного 
предмета., учебного курса внеурочной 
деятельности  должны включать:
- содержание учебного предмета, учебного курса 
(в т.ч. учебного курса внеурочной деятельности);
- планируемые результаты  освоения учебного 
предмета, учебного курса (в т.ч. учебного курса 
внеурочной деятельности);
- тематическое планирование с указанием 
количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, 
учебного курса (в т.ч. учебного курса внеурочной 
деятельности) и возможность использования по 
этой теме электронных (цифровых)  
образовательных ресурсов 
РП с учётом рабочей программы воспитания





7. Организации, осуществляющие образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам (за

исключением образовательных программ дошкольного

образования) и образовательным программам среднего

профессионального образования, разрабатывают

образовательные программы в соответствии с

федеральными государственными образовательными

стандартами и с учетом соответствующих примерных

основных образовательных программ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ (РЕД. ОТ 30.12.2021) 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Глава 2



7.2. При разработке основной общеобразовательной
программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть
применение при реализации соответствующей
образовательной программы примерного учебного плана и
(или) примерного календарного учебного графика, и (или)
примерных рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), включенных в соответствующую
примерную основную общеобразовательную программу. В
этом случае такая учебно-методическая документация не
разрабатывается.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ (РЕД. ОТ 30.12.2021) 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Глава 2



4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам начального

общего, основного общего, среднего общего образования, для использования

при реализации указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ (РЕД. ОТ 30.12.2021) 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Глава 2, статья 18









Линия учебников входит в единую систему учебников по русскому языку, разработанных 
на основе преемственности начального и основного общего образования («Русский язык» 
для 5—9 классов под редакцией Е.А. Быстровой)

формирование у 
обучающихся чувства 

патриотизма и 
гражданственности, 
уважения к памяти 

защитников Родины, 
подвигам героев 

Отечества

УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 1-4 классы» 
Авторы: Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова



Задание 1 проверяет
традиционное базовое
правописное умение
обучающихся правильно писать
текст под диктовку (списывать),
соблюдая при письме изученные
орфографические и
пунктуационные нормы.

Всероссийские проверочные работы (ВПР)



Задание 4 направлено 
на проверку умения 
распознавать 
правильную 
орфоэпическую 
норму, способствует 
проверке 
коммуникативных 
универсальных 
учебных действий. 

ВПР





УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 классы» 
Авторы: Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. Болотова, 
под редакцией Г.С. Меркина

Линия учебников входит в единую систему учебников по литературе, разработанных на
основе преемственности начального и основного общего образования («Литература» для
5—9 классов под редакцией Г.С. Меркина).

➢ произведения воспитательного, патриотического 

и нравственного характера,

➢ формирование семейных ценностей, ценностей 

знания, отношения к человеку труда



УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1-4 классы» 
Авторы: В.А. Самкова, Н.И. Романова

Программа курса предусматривает формирование основ экологической

и культурологической грамотности, освоение правил адекватного

поведения в мире природы и людей.

TIMSS PISA

Оценка знаний и умений, 
полученных при изучении 
естественнонаучных 
предметов.

Оценка естественнонаучной 
грамотности школьников.

В TIMSS изучается и 
оценивается, как учащиеся 
осваивают учебные 
программы по естественным 
наукам с точки зрения 
некоторых общих 
международных требований.

В PISA исследуется и 
оценивается, насколько
успешно естественнонаучные 
знания и умения применяются 
в реальных жизненных 
ситуациях.



1. УМК «Основы религиозных культур народов России». 4 кл. Автор А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров
2. УМК «Основы светской этики». 4 кл . Автор М.Т. Студеникин.
3. УМК «Основы православной культуры» 4 кл. Автор А.В. Бородина.
4. УМК «Основы православной культуры» 4 кл. Авторы О.Л. Янушкявичене,    Ю.С. Васечко, 
протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина.

Основы религиозных культур и светской этики

PISA: умение строить отношения в социальной 
жизни



УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1-4 класс» 
Авторы: В.Я. Барышников, А.И. Белоусов; под редакцией М.Я. Виленского

Популяризация здорового образа жизни среди младших 
школьников, воспитание у них чувства ответственности за 
свое здоровье, чувства гордости за достижения великих 

спортсменов 

PIRLSE: чтение с целью освоения и 
использования информации.



УМК нацелен на формирование творческой, социально
адаптированной, личности, способной к творческой самореализации
в любом виде деятельности. Реализуется полихудожественный
подход к эстетическому развитию.

УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1-4 классы»
Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л.; 

под ред. Л.Г. Савенковой

PIRLSE: чтение с целью освоения и 
использования информации.



УМК «ТЕХНОЛОГИЯ. 1-4 классы» 
Автор: Л.Ю. Огерчук

включение учащихся в исследовательскую деятельность, формирование 
коммуникативных и исследовательских навыков, способности к 

систематизации, обобщению, классификации

PIRLSE: чтение с целью освоения и 
использования информации.





УМК «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК». 1–4 И 5–9 КЛАССЫ

Авторы: кандидат педагогических наук Л.В. Кибирева, заслуженный учитель РФ Г.И. Мелихова, 
В.Л. Склярова

Авторы: доктор педагогических наук, профессор Т.М. Воителева, кандидат педагогических наук,
доцент О.Н. Марченко, доктор филологических наук, профессор Л.Г. Смирнова, кандидат

филологических наук профессор И. В. Текучёва, кандидат филологических наук, доцент И.В. Шамшин

ФП № 1.2.1.1.1.25.1-1.2.1.1.1.25.4

ФП№ 1.2.2.1.1.13.1-1.2.2.1.1.13.5

Начальная школа

Основная школа
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УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛ С РОДНЫМ 
(НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ. 1–4 КЛАССЫ

Авторы: Елизавета Александровна Хамраева — доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой довузовского обучения русскому языку как иностранному МПГУ.
Лола Маджидовна Саматова — кандидат педагогических наук, научный сотрудник Межвузовского

центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена

ФП № 2.1.1.1.1.3.1-2.1.1.1.1.3.4Начальная школа



УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ». 1–4 КЛАССЫ

Авторы: кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания литературы МПГУ
Н.Е. Кутейникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и сравнительно-
исторического языкознания МГУ им. М.В. Ломоносова О.В. Синёва.
Под редакцией  члена-корреспондента РАО, доктора филологических наук С.И. Богданова

ФП № 1.2.1.1.2.9.1-1.2.1.1.2.9.4

Начальная школа



УМК «МАТЕМАТИКА». 1–4 КЛАССЫ

Авторы: заслуженный учитель Российской Федерации Б.П. Гейдман,
заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат премии г. Москвы в области образования
И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева.
Под редакцией академика, вице-президента РАН В.В. Козлова

ФП№ 1.1.1.3.1.14.1-1.1.1.3.1.14.4Начальная школа

Совместно с Московским центром непрерывного математического
образования



ФГОС НОО. Математика. Предметные результаты освоения

1) сформированность системы знаний о числе как
результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел;

2) сформированность вычислительных навыков,
умений выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, решать
текстовые задачи, оценивать полученный результат
по критериям: достоверность/реальность,
соответствие правилу/алгоритму;



Математика. Предметные результаты освоения

3) развитие пространственного мышления:
умения распознавать, изображать (от руки) и
выполнять построение геометрических фигур (с
заданными измерениями) с помощью
чертежных инструментов; развитие наглядного
представления о симметрии; овладение
простейшими способами измерения длин,
площадей;



Математика. Предметные результаты освоения

4) развитие логического и алгоритмического
мышления: умения распознавать верные (истинные)
и неверные (ложные) утверждения в простейших
случаях в учебных и практических ситуациях,
приводить пример и контрпример, строить
простейшие алгоритмы и использовать изученные
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных
ситуациях;

.



Математика. Предметные результаты освоения

5) овладение элементами математической
речи: умения формулировать утверждение
(вывод, правило), строить логические
рассуждения (одно-двухшаговые) с
использованием связок "если ..., то ...",
"и", "все", "некоторые";



Математика. Предметные результаты освоения

6) приобретение опыта работы с информацией,
представленной в графической форме
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые
диаграммы) и текстовой форме: умения
извлекать, анализировать, использовать
информацию и делать выводы, заполнять
готовые формы данными;



7) использование начальных математических
знаний при решении учебных и практических
задач и в повседневных ситуациях для
описания и объяснения окружающих
предметов, процессов и явлений, оценки их
количественных и пространственных
отношений, в том числе в сфере личных и
семейных финансов.

Математика. Предметные результаты освоения



ФГОС НОО  - 2009 (с изм.) ФГОС НОО – 2021г.

п. 12.2. 1) использование начальных 
математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности.

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 
соответствие правилу/алгоритму;
З) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) 
с помощью чертежных инструментов; 
4) развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 
способами измерения длин, площадей;
5) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 
учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 
простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 
измерений) в учебных ситуациях;
6) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые) с использованием связок «если . . . , то . . .», «и», «все», 
«некоторые»;
приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 
форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 
выводы, заполнять готовые формы данными;
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 



Математика. 1—4 классы
Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева



УМК «МУЗЫКА». 1–4 КЛАССЫ

Автор: Д.А. Рытов, кандидат педагогических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного института культуры, лауреат премии
Президента Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, почётный работник общего образования Российской Федерации

ФП №1.1.1.6.2.7.1-1.1.1.6.2.7.4



Предназначение  
УМК

помочь детям, для которых русский 
язык не является родным, 

подготовиться к школе с обучением 
на русском языке

помочь  детям из русскоязычных семей, 
живущих в иноязычной среде, в освоении 

русского нормативного языка 



Комплексные проверочные работы. 1-4 классы

Для выявления уровня подготовки обучающихся могут

использоваться в учебном процессе как итоговые проверочные

работы в конце IV четверти, независимо от того, по каким учебникам

работает учитель



СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО»

Внеурочная деятельность в широком смысле слова имеет в основе задачи 
воспитания.  Педагогические результаты:

✓ приобретение школьником социального знания (знания об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. д.);

✓ получение опыта сопереживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества;

✓ получение опыта самостоятельного общественного действия.



www: русское-
слово.рф



Методическая поддержка на сайте издательства









russkoe-slovo.ru/
«ФОРМУЛА ВОСПИТАНИЯ»

Срок действия: до 1 марта 2022 г.

Размер скидки: 25%

Акция распространяется на 

комплекты учебно-методических 

материалов для внеурочной 

деятельности.

«НАШ  КОНЁК»

Срок действия: 22 число каждого месяца 

2022 года

Размер скидки: 22% на все 

издания каталога

https://russkoe-slovo.ru/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1877/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1877/
https://russkoe-slovo.ru/aktsi/tovardnya.php
https://russkoe-slovo.ru/catalog/


Календарь доступен в качестве подарка при оформлении 

заказа на сумму более 2000 руб. Выбор подарка 

осуществляется в КОРЗИНЕ после того, как в неё добавлены 

все товары, входящие в заказ.

Акция действует только при покупке печатных изданий.

russkoe-slovo.ru/

«ДОБРЫЕ НОЧИ»

Промокод: СОВА

Скидка суммируется со скидками 

других акций. 

Размер скидки: 3 %

https://russkoe-slovo.ru/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/


Алгоритм введения обновлённого ФГОС НОО
Рабочая группа ОО по введению и реализации обновлённого ФГОС 

Разработка  ЛНА, внесение 
изменений в ЛНА 

(Положение о ВСОКО, текущем 
контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации и др.




