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Начальная школа. 
Преподавание в   

в 2022/2023 учебном году: 
ключевые задачи  

Региональное учебно-методическое 
объединение учителей начальной школы 

Самарской области



ФГОС НОО 2021 ГОДА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2018 Г. № 204
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2024 ГОДА

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022-2023 УЧ. Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНИКОВ

“

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
https://fpu.edu.ru/document/7


ФГОС 2010 обновленный ФГОС 2021

эволюционное развитие системы образования
Для обучающихся и родителей Для педагогов

Получение доступного 
качественного образования 
с учетом динамики развития 

современного общества 

Эффективный инструмент 
обеспечения качества 

образования  

Создание единого образовательного пространства и синхронизация образовательного процесса 



Системно - деятельностный
подход

ФГОС 2021:
требования к результатам реализации ОП сформулированы в
категориях системно-деятельностного подхода

Личностные результаты  
(ценности и мотивация)

Ориентация на формирование  системы 
ценностей и мотивов

Метапредметные 
результаты («soft skills») Три группы УУД: познавательные,  

коммуникативные и регулятивные  
действия

Предметные результаты Конкретизация и систематизация  
предметных результатов

4

Отличительные характеристики 
ФГОС 2021

Устанавливает срок  
получения начального 

общего образования - не 
более четырех лет.

Для обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам срок может быть 

сокращен.

Конкретизирует
результаты

по годам 
обучения

Детализирует
условия

реализации 
образовательных

программ

Преемственность  ФГОС 
2009 и 2021
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В частности:



Разработка / внесение изменений в ООП каждой школы  

ООП НОО

ФГОС-20211 – 4 классы
Утверждение новых РП по 
всем предметам

разработка 

Реализуется в 6-9 классах

https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnay
a_obrazovatelnaya_programma_nachal

nogo_obschego_obrazovaniya.htm

ФГОС 2021

Рабочие программы по предметам
как составная часть

Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования

Реализуются в 1-4 классах

Проект Примерной основной 
образовательная программа начального 

общего образования

https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya.htm


ООП НОО

Начальное Начальное 
общее общее 

образование

Действующая Действующая 
ООП НООООП НОО

работает до работает до 
31.08.2022

Новая Программа 
НОО

работает  с 
01.09.2022

Требуется 
оформление
до 01.07.2022, 
утверждение 
до 31.08.2022



Примерный учебный план начального общего образования, 5-дневная учебная неделя 

Обязательная часть:
• количество часов по каждому предмету не 

может быть меньше, чем предусмотрено 
примерной РП  

• родной (русский) язык и литературное чтение 
на родном (русском) языке во 2 классе 
исключаются из УП

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:
• позволяет обеспечить реализацию стандарта 

по физической культуре в 1-4 классах в полном 
объеме (3 часа в неделю) 

Предметные области Учебные предметы
Классы (количество часов в неделю)

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2

ОРКСЭ ОРКСЭ - - - 1

Искусство
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

Итого, обязательная часть 20 22 22 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23

Учебная нагрузка, предусмотренная 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, не более
21 23 23 23

Обновленный ФГОС НОО и примерная 
ООП НОО не позволяет реализовать 
углублённое изучение предметов при 
5-дневной учебной неделе!



Предметные области Учебные предметы
Классы (количество часов в неделю)

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4 4
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2
ОРКСЭ ОРКСЭ 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

Итого, обязательная часть 20 22 22 23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 4 4 3
ИТОГО, учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(в 1 классе только 5-дневное обучение) 21 26 26 26

Учебная нагрузка, предусмотренная 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, не более
21 26 26 26

Примерный учебный план начального общего образования, 6-дневная учебная неделя
Применяется при реализации программ углубленного изучения!

Обязательная часть
• количество часов по каждому предмету не может 

быть меньше, чем предусмотрено примерной РП  
• родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке во 2 классе исключаются 
из УП

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
позволяет
• увеличить количество часов по обязательным  

предметам (физическая культура – 3 часа в 
неделю!) 

• расширить перечень предметов по выбору 
участников образовательных отношений

• увеличить количество часов для реализации 
программ углублённого изучения предметов:



О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 2022-2023 уч.г.

• ФГОС НОО 
2021 ГОДА

Соблюдаем преемственность в изучении родного 
(из числа языков народов РФ: татарский, чувашский,  мордовский) языков

Изучение родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке нет в обязательной
части учебного плана.
Часы планируются из части, формируемой участниками образовательных отношений.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028


Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего 
образования: 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

2.На сайте ИРО 
https://clck.ru/ekCFj

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
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.

Данная статья применима к школам 
БЕЗ углубленного изучения отдельных 
предметов

При углубленном изучении школа 
самостоятельно разрабатывает РП
или использует авторские рабочие программы 

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://clck.ru/ekCFj
https://edsoo.ru/constructor/


Структура рабочей программы  ФГОС 2021 

11

4. Тематическое планирование.

Тематические 
блоки, темы

Основное 
содержание

Основные виды деятельности  
обучающихся

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы)

https://edsoo.ru/constructor/

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе)

1. Пояснительная записка, включающая цели обучения, общую
характеристику предмета, место предмета в учебном плане.

3. Планируемые результаты освоения примерной рабочей
программы:
 личностные;
 метапредметные;
 предметные (по годам обучения).
Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе
обновленного ФГОС НОО

2. Содержание учебных предметов по годам обучения.

Примерные рабочие 
программы

4. Тематическое

Тематические 
блоки, темы

Заполняется по мере освоения 
содержания

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень НОО

Региональное 
УМО 

рекомендует 
Использовать  примерную рабочую 

программу по предмету 
(ФГОС 2021) 

без внесения изменений

Скачать рабочую 
программу по предметам

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-

uchiteley-nachalnykh-klassov/

Вариант 1

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-nachalnykh-klassov/


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 через организацию 
деятельности обучающихся 

Региональное УМО 
рекомендует 

Использовать  примерную 
рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) без внесения 
изменений

Рабочие программы НОО на 
сайте ГАУ ДПО СО ИРО
https://iro63.ru/razvitie-
potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-
metodicheskoe-obedinenie-
uchiteley-nachalnykh-klassov/

Системно-деятельностный подход-
методологическая основа реализации ФГОС

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-nachalnykh-klassov/


Проектирование рабочей программы учебного предмета с использованием 
конструктора 

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программКонструктор рабочих программ

Вариант 2

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей программы учебного 
предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/https://edsoo.ru/constructor/
Конструктор рабочих программ

Использование конструктора 
синхронизирует учебный процесс в 
образовательных организациях 
страны

https://edsoo.ru/constructor/


Основные направления внеурочной деятельности

1. Спортивно- оздоровительная деятельность  
2. Проектно-исследовательская деятельность  
3. Коммуникативная деятельность  
4. Художественно-эстетическая творческая
деятельность  

5. Информационная культура  
6. Интеллектуальные марафоны
7. «Учение с увлечением!»  



Рекомендации по тематике программ внеурочной деятельности 

Смысловое чтение 
( 1-4 класс)

Программы по 
формированию  основ ФГ 

( 1-4 класс)

Профориентация
( 2-4 класс)

Краеведение
( 2-4 класс)

Шахматы
( 2-4 класс)

Инженерное 
мышление
( 2-4 класс)



Внеурочная деятельность

Предмет преподается в 3 или 4 классе
(1 час в неделю из внеурочной деятельности) 

Сайт «Начальная школа – история Самарского 
края»

https://%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/3-4kl/


Рекомендации по режиму проведения внеурочной деятельности 

• Вариант 1. После уроков (перерыв
должен составлять не менее 30 минут)

• Вариант 2. Во время каникул (часы
внеурочной деятельности выносятся в
вакансию и затем оплачиваются как
разовые)

При организации внеурочной деятельности
обучающихся могут использоваться
возможности организаций дополнительного
образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.

http://1-4-old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47372
https://catalog.prosv.ru/attachment/47002d34f608698cb718a303b7896aad2acf2486.pdf
http://1-4-old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47372
http://1-4-old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47372
http://1-4-old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47372


Обзор  УМК для начальной школы  

https://cloud.mail.ru/public/1fQN/ENDC5q35R

Использование учебной литературы 
из имеющегося фонда учебников ОО!

Федеральный перечень учебников

ФПУ  https://fpu.edu.ru/document/7

https://cloud.mail.ru/public/1fQN/ENDC5q35R
https://fpu.edu.ru/document/7


Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК. Русский язык 1-4 

(учебники, год издания с 2018)

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП

«Школа России»

«Перспектива»

«Начальная школа XXI века»
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