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

(учебники, год издания с 2018)

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП

«Школа России»

«Перспектива»

«Начальная школа 
XXI века»



Математика 1 класс (в 2 частях) М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. Степанова, 2018г. 

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

Предметное содержание Содержание УМК «Школа 
России»

Рекомендации УМО

Раздел «Пространственные 
отношения и геометрические 
фигуры»

ОТСУТСТВУЕТ ТЕМА

«Распознавание объекта и его 
отражения» (1 час)

• Цель изучения темы - обеспечивать 
развитие пространственного 
мышления у обучающихся.

• Материал рекомендуется изучать 
на уроке и не выносить на 
домашнее задание.

Примеры заданий:
 Найди на рисунке предметы и их 

отражение в воде.
 Прочитай с помощью зеркала 

надпись.
 Составьте пару: объект и его 

отражение.



Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК. 

Литературное чтение 1-4 (учебники, год издания с 2018)

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП



Литературное чтение 1 класс (в 2 частях) Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. 2019 г.

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

Предметное содержание Содержание УМК «Школа 
России»

Рекомендации УМО

Раздел «Произведения о маме»
(3ч.)

В содержании учебника 
отсутствуют тексты по данной 

тематике

Распечатать произведения, 
прочитать и проанализировать 
на уроке. 
Можно не включать данный 
материал для домашнего 
задания.
http://www.chudesnayastrana.r
u/stihi-o-lubimoi-mame.htm

http://www.chudesnayastrana.ru/stihi-o-lubimoi-mame.htm


Литературное чтение 1 класс  (Л.А. Ефросинина), 2019 г.

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

Предметное содержание Содержание УМК «Школа 
России»

Рекомендации УМО

Раздел «Сказка народная и 
авторская» (6ч.)

В учебнике представлена 
одна народная сказка.

Распечатать 2-3 народные
сказки (например, «Лиса и
рак», «Лисица и тетерев»,
«Журавль и цапля», «Волк
и семеро козлят», «Лиса и
заяц»), прочитать и
проанализировать на уроке.
Можно не включать данный

материал для домашнего
задания.
https://nukadeti.ru/skazki/russki
e_narodnye

https://nukadeti.ru/skazki/russkie_narodnye


Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК. Окружающий 

мир 1-4 (учебники год издания с 2018)

Содержание 
учебников 

соответствует 
ПРП

«Школа России»

«Перспектива»

«Начальная школа 
XXI века»



43. Предметные результаты 
(на примере математики)

 представлены по годам обучения

 выражены в деятельностной форме

 отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

Обновленный ФГОС НОО 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“



42. Личностные результаты конкретизированы
по направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“
Группы личностных результатов (по  направлениям 
воспитательной работы):
41.1.1. Гражданско- патриотическое воспитание (5)
41.1.2. Духовно-нравственное воспитание (3)
41.1.3. Эстетическое воспитание (2)
41.1.4. Физическое воспитание, формирование  
культуры здоровья и эмоционального  благополучия 
(2)
41.1.5. Трудовое воспитание (1)
41.1.6. Экологическое воспитание (2)
41.1.7. Ценности научного познания (2)

Всего 17 конкретных формулировок  личностных 
результатов



Формирование личностных результатов
Воспитание ценностного отношения к своей Родине – России средствами разных предметов

Окружающий 
мир

Литературное 
чтение

Русский язык



Обновленный ФГОС НОО 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

Метапредметные результаты
конкретизированы по УУД

1.Овладение универсальными учебными  
познавательными действиями
1.Базовые логические действия 
2.Базовые исследовательские действия 
3.Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными  
коммуникативными действиями
1.Общение 
2.Совместная деятельность 

1.Овладение универсальными 
регулятивными  действиями
1.Самоорганизация 
2.Самоконтроль

“



Обновленный ФГОС НОО 2021: 
метапредметные результаты детализированы и конкретизированы по годам обучения

например



Формирование метапредметных результатов 
Русский язык (Канакина В. П., Горецкий В. Г.) 2018г.



Формирование метапредметных результатов 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величи- ны, 
геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на 

группы

Участвовать в парной и групповой работе с математическим  
материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 
комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 
ответа.

Математика 2 класс часть 1 (М.И.Моро, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В.Степанова) с. 4, 16

Распределять (классифицировать) объекты (числа, 
величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 
действие) на группы.

познавательные УУД

совместная деятельность



Формирование метапредметных результатов 

Окружающий мир 1 класс (в 2 частях) А.А. Плешаков, 2018г.

Работа с информацией:
понимать, что информация может быть 

представлена в разной форме: текста, 
иллюстраций, видео, таблицы.

познавательные УУД

совместная 
деятельность

Задание: работая в паре, составьте 
таблицу:

Предлагаем 
дополнительное 
задание для 
формирования УУД



Формирование метапредметных результатов 

1. Универсальные познавательные УУД
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
сравнивать два объекта, два числа; 
распределять объекты на группы по заданному основанию.
2. Формирование коммуникативных УУД
конструировать утверждения, проверять их истинность;  строить логическое 
рассуждение;
комментировать процесс вычисления, построения, решения.
3.Универсальные регулятивные учебные действия
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий.

Задание выполняется в паре. 
Раздели данные выражения на группы.  Объясни свой выбор 

соседу по парте.
познавательные УУД

регулятивные УУД

коммуникативные УУД

Предлагаем 
дополнительное 

задание для 
формирования УУД

Предлагаем Предлагаем 
дополнительное дополнительное 

задание для задание для 
формирования формирования 

коммуникативных коммуникативных 
УУД



Формирование метапредметных результатов 

Окружающий мир 3 класс, часть 1, А.А. Плешаков, 2018г. С. 119. 

Коммуникативные  
УУД

Познавательные 
УУД

Описывать 
(характеризовать) условия 

жизни на Земле

Читать несложные планы, 
соотносить обозначения с 
изображёнными объектами



Цифровые помощники для формирования функциональной грамотности

https://media.prosv.ru/fg/

https://education.yandex.ru/home/

https://uchi.ru/lp/funcgram

https://media.prosv.ru/fg/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/lp/funcgram


Возможности для продвижения лучших ситуаций, разработанных  учителями

Размещение на платформе Медиатека – Просвещение:

представить комплексное задание (описание

ситуации + дидактическая карточка) для экспертизы в

ИРО (e-mail для отправки материалов: lp_74@mail.ru);

получить положительную экспертную оценку;

заключить договор о приобретении авторских прав с

издательством «Просвещение»;
получить сертификат, подтверждающий размещение

ситуации в федеральном банке заданий

https://media.prosv.ru/


Научно-методическое и технологическое  сопровождение ФГОС

40

Единый информационный 
ресурс    edsoo.ru

размещение методических материалов
конструктор рабочих программ

https://clck.ru/akMwR

конструктор рабочих программ

с сентября 2021 г. по  апрель 2022 г.

Апробация 
примерных рабочих  программ 

https://clck.ru/akMwR


Май 2022
 Завершение апробации примерных РП
 Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
 Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022
 Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
 Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение ФГОС.
 Обучение педагогов
 Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022
 Утверждение директором ОУ рабочих 

программ (ФГОС-2021)
 Утверждение ООП на уровень 

начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022
Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
Разработка и корректировка ООП
Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-2010).
Обучение педагогов (1-5 классы)
Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 
обновленных ФГОС)



Спасибо за внимание!

knosipkro@mail.ru
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