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Особенности реализации обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) 

1.1. Рекомендации по разработке учебного плана на уровне начального 

общего образования (примерный учебный план) 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 2021 г. (далее обновленный ФГОС НОО), 

учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей (приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 

г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (п. 32.1). 

Обновленный ФГОС НОО регламентирует перечень обязательных предметных 

областей, учебных предметов (учебных модулей). При этом следует обратить 

внимание, что в соответствии с названным документом (п.32.1) общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не должен быть менее 

2954  и более 3345 академических часов. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2–4-х классах – 34 недели. 

Примерный учебный план приводится в примерной основной образовательной 

программе начального общего образования (далее ПООП НОО), одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). В указанном документе приводится 

5 вариантов учебного плана с учетом 5–6 дневной недели. 

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных 

языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. Для образовательных организаций, в которых языком образования 

является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (п.32.1). 

   Образовательная организация, как отмечено в ПООП НОО (п.3.1) 

самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (в рамках максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся). 

В обновленном ФГОС НОО (п. 34.2) указано о возможности использования в 

образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий. Это при необходимости обосновывает 

использование, в том числе, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В случае реализации программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом 

к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме (п.34.4). 
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1.2. Рекомендации по разработке и реализации рабочих программ учебных 

предметов (курсов) 

В соответствии с п. 31 обновленного ФГОС НОО содержательный раздел 

программы начального общего образования включает «<…> рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей <…>». 

П. 31.1 вышеназванного нормативного документа определяет структуру рабочих 

программ учебных предметов: 

«<…> 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, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов <…>». 

Разработка и утверждение рабочих программ образовательной организации 

относятся к компетенции образовательной организации. 

Рабочая программа учебного предмета (курса) может быть разработана 

образовательной организацией самостоятельно на основе примерной или 

авторской программы (ст.47, п.3.5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Необходимость наличия у педагогов утвержденных рабочих программ по 

отдельным учебным предметам определена Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 48). 

В целях информационного и методического сопровождения введения 

обновлённых федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации создан портал «Единое содержание общего 

образования», на котором размещены примерные рабочие программы по 

предметам обязательной части учебного плана (начального общего и основного 
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общего образования). Так же на данном портале педагогам доступен бесплатный 

онлайн-сервис для быстрого создания рабочих программ по учебным предметам 

– «Конструктор рабочих программ» (https://edsoo.ru/constructor/). Сервисом могут 

пользоваться учителя 1–4 и 5–9 классов, завучи, руководители образовательных 

организаций, родители (законные представители) обучающихся.  

1.3. Рекомендации по организации внеурочной деятельности 

Программы начального общего образования реализуются через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией (п. 26 

ФГОС НОО). 

В п. 1.2. настоящих методических рекомендаций конкретизированы требования 

ФГОС НОО к структуре рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей. При этом, рабочие 

программы учебных курсов внеурочной деятельности должны содержать 

указание на форму проведения занятий (п. 31.1 ФГОС НОО). 

В п. 3.3. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) определены возможные 

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!». 

Возможные формы внеурочной деятельности: 

– учебные курсы и факультативы; 

– художественные, музыкальные и спортивные студии; 

– соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 

– общественно-полезные практики и т.д. 
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К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе 

могут принимать участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и 

др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их 

в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

1.4. Рекомендации по формированию функциональной грамотности 

младших школьников 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» года одной из приоритетных целей развития 

нашей страны является повышение конкурентоспособности и качества 

российского образования. 

По результатам международных и национальных исследований оценки качества 

образования у российских школьников на достаточно высоком уровне 

сформированы предметные знания. При этом задания, предполагающие 

применение предметных знаний в ситуациях, связанных с реальными 

жизненными ситуациями, вызывают затруднения обучающихся. Одним из 

направлений совершенствования общего образования РФ является усиление 

внимания к формированию и развитию функциональной грамотности 

школьников (Г.С. Ковалева). 

Необходимость создания условий, обеспечивающих возможность формирования 

функциональной грамотности младших школьников, конкретизирована в п. 34.2 

ФГОС НОО. Функциональная грамотность обучающихся рассматривается как 
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способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности и включает овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

При проектировании процесса формирования функциональной грамотности 

младших школьников в качестве приоритетного вида деятельности обучающихся 

целесообразно рассматривать поисково-исследовательскую деятельность. 

Этот вид деятельности обучающихся должен быть направлен на формирование 

умений: выдвигать гипотезы, строить доказательства, оценивать возможность 

преодоления интеллектуального препятствия при его возникновении, работать с 

информацией (поиск, анализ, обобщение, интерпретация). 

Особую роль в формировании функциональной грамотности младших 

школьников играет совместная деятельность обучающихся. Данная форма 

организации обучения способствует формированию познавательных и 

регулятивных учебных действий. Выявлению и минимизации трудностей в 

процессе формирования функциональной грамотности способствует учебный 

диалог. 

Процесс формирования функциональной грамотности младших школьников 

будет эффективным при использовании специально сконструированной системы 

заданий: 

– ситуационные задачи или задания, содержание которых приближено к реальной 

действительности и связано с различными сферами человеческой деятельности; 

– задачи метапредметного содержания, которые могут быть решены при 

использовании предметных ЗУН (информационные, поисково-

исследовательские, творческие). 

При этом задания должны соответствовать следующим критериям: 

– контекст заданий предполагает решение проблемных ситуаций, связанных с 

повседневной жизнью; 

– разнообразие заданий по типу (стандартные или интерактивные) и форме (с 

открытым ответом, с закрытым ответом, с развернутым ответом); 

– представление заданий в различных информационных форматах (текст, таблица, 

график, схема, диаграмма и т.д.). 

Формированию математической грамотности младших школьников способствует 

решение нестандартных задач, погружение обучающихся в ситуации, близкие к 

реальным (в этом случае могут быть использованы как отдельные задания, так и 

система специально сконструированных заданий; проектные работы), обучение 
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математическому моделированию реальных жизненных ситуаций, умение 

использовать способы решения учебных задач при решении задач, связанных с 

реальной жизнью. 

С целью формирования читательской грамотности младших школьников 

целесообразно использовать тексты различного формата (сплошные, 

несплошные, смешанные, составные) и типа (описание, повествование, 

рассуждение, толкование, инструкция, справочный текст, текст-обращение и т.д.). 

В качестве приоритетных стратегий и приемов работы с текстом можно выделить 

следующие: «Мозговой штурм», «Чтение про себя с вопросами», «Чтение про 

себя с остановками», «Чтение про себя с пометками», «Фишбоун», «Дерево 

предсказаний», «Вопросы после текста», «Синквейн», «Кубик Блума», «Инсерт», 

«Двойной дневник», «Сюжетная таблица», «Кластер», «Интеллект-карта». 

Одним из направлений повышения эффективности процесса образования, в 

частности, формирования функциональной грамотности, является обновление 

учебно-методического обеспечения. Как показывает практика, несмотря на 

достаточно широкий выбор вариативных программ для начального образования, 

предлагаемое содержание не дает возможности в полной мере формировать 

функциональную грамотность младших школьников. Актуальным сегодня 

становится обновление учебных и методических материалов. Достаточно полное 

дидактическое сопровождение процесса формирования функциональной 

грамотности младших школьников представлено Н.Ф. Виноградовой. 

Особую актуальность в процессе формирования функциональной грамотности 

имеет контроль динамики развития отдельных ее компонентов, как предметных, 

так и интегративных. В начальной школе с этой целью могут использоваться 

листы наблюдений «Оценка работы в группе», инструменты оценки учебных 

достижений в проектной деятельности. Необходимыми видами контрольно-

оценочной деятельности младших школьников являются совместный контроль и 

оценка, взаимоконтроль и взаимооценка, самоконтроль и самооценка, которые 

способствуют становлению младшего школьника как субъекта контроля и оценки. 

1.5. Рекомендации по разработке и реализации рабочей программы 

воспитания в начальной школе 

Структурными компонентами основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО 

(пп. 31–32) являются рабочая программа воспитания (содержательный раздел) и 

календарный план воспитательной работы (организационный раздел). 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать: 

- анализ воспитательного процесса в Организации; 
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- цели и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учётом специфики 

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

При проектировании раздела «Виды, формы и содержание деятельности» 

целесообразно учитывать инвариантные и вариативные модули, предложенные в 

Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2 июня 2020 г.). 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются 

инвариантными для образовательных организаций, реализующих только 

образовательные программы начального общего образования). Вариативными 

модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Заявленные в программе воспитания виды и формы деятельности могут 

реализовываться по-разному – в разное время, в разных местах, разные люди 

могут быть ответственными за их реализацию. Даже их содержание может 

изменяться в зависимости от обстоятельств. Чтобы у педагогического коллектива 

было четкое представление о том, как именно будет организована воспитательная 

работа школы в каждом конкретном учебном году, школа разрабатывает 

ежегодный календарный план воспитательной работы. В соответствии с ФГОС 

НОО «<…> календарный план воспитательной работы должен содержать 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения <…>» (п.32).  

Ниже представлен возможный вариант оформления ежегодного календарного 

плана воспитательной работы школы. 

План воспитательной работы школы на ____________ учебный год 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

    

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 
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Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

    

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

1.6. Организация контроля и оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основными оценочными процедурами на уровне начального общего образования 

являются Международные сравнительные исследования качества образования 

(PIRLS, TIMSS), Национальные исследования качества образования (НИКО), 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), региональные проверочные работы 

(РПР). Всероссийские проверочные работы направлены на определение уровня 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных). 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 30, 58) и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (п. 25) освоение общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Организацией 

самостоятельно. 

При проведении текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдение за определенными аспектами деятельности 

учащихся или их продвижением в обучении; оценка процесса выполнения 

учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как 

индивидуально, так и в паре или группе; тестирование; оценка открытых ответов 

(ответы в свободном формате) как устных, так и письменных; оценка закрытых 

или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с 

выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); оценка результатов 

рефлексии учащихся (листы самоанализа, протоколы собеседований, дневники 

учащихся и т. д.). 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом 

оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных УУД) может проводиться как оценка результата выполнения 

специально сконструированных диагностических задач («Проба на внимание», 

«Дорога к дому», «Нахождение схем к задачам» и др.); как оценка успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; как оценка результата выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. Для оценки метапредметных результатов могут быть 

использованы листы наблюдений (лист наблюдений «оценка работы в группе», 

лист наблюдений «оценка устной презентации»). 
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Организация промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся находится в компетенции 

образовательной организации, которая устанавливает формы, периодичность и 

порядок ее проведения (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28, 30, 

58). Из этого следует, что каждая общеобразовательная организация 

самостоятельно устанавливает порядок промежуточной аттестации учащихся, 

который закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном 

нормативном акте. 

В нем конкретизируются формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации, что должно соответствовать учебному плану, 

рабочей программе и журналу. 

Промежуточная аттестация должна быть проведена образовательной 

организацией по всем предметам, предусмотренным учебным планом, включая 

физическую культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию, ОРКСЭ. 

При этом измерительные материалы, используемые при промежуточной 

аттестации, должны быть подготовлены уже к началу учебного года. При условии 

не прохождения учащимся промежуточной аттестации назначается пересдача 

(протоколы и материалы пересдачи хранятся в ОО) (ст. 58 ФЗ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Руководствуясь положениями обновленного ФГОС НОО, следует учитывать, что 

независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования. 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля программы начального общего 

образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета 

оценивания (ФГОС НОО, пп.22–23). 

Оценка уровня достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которое 

разрабатывается на уровне образовательной организации. 
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При планировании контрольно-оценочных мероприятий на уровне начального 

общего образования следует учитывать рекомендуемое количество контрольных 

и оценочных процедур по учебным предметам. 

Рекомендуемое количество контрольных оценочных 

процедур                                                         по                                                               русскому языку и литературному 

чтению 

 
 

 
 

Наименование 

предмета 

 

 

 
Классы 

Количество оценочных процедур 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 (

н
е 

м
е-

 

н
ее

 3
0

 м
и

н
у

т)
 

Текущий контроль успеваемости обу- 
чающихся 

Промежуточная ат- 

тестация обучаю- 

щихся в форме ито- 

говой контрольной 

работы, в том числе 

всероссийской про- 
верочной работы 

 

в форме 

контрольной 

работы 

 
в форме 

изложения 

 
в форме 

сочинения 

Русский язык 2 класс 8–11 - - 1 
30–40 
минут 

Русский язык 3 класс 8–11 - - 1 
30–40 
минут 

Русский язык 4 класс 8–10 1 - 1 
30–40 
минут 

Литературное 
чтение 

2 класс 3–6 - - 1 
30–40 
минут 

Литературное 
чтение 

3 класс 3–6 - - 1 
30–40 
минут 

Литературное 
чтение 

4 класс 3–6 - - 1 
30–40 
минут 

 

Рекомендуемое количество контрольных оценочных процедур по 

математике 

 
 

 
Наименование 

предмета 

 

 
Классы 

Количество оценочных процедур  

Длительность 

(не менее 30 

минут) 

Текущий контроль 

успеваемости обучаю- 

щихся в форме кон- 

трольной работы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся в форме ито- 

говой контрольной работы, 

в том числе всероссийской 
проверочной работы 

Математика 2 класс 8–11 1 30–40 минут 

Математика 3 класс 8–11 1 30–40 минут 

Математика 4 класс 7–10 1 30–40 минут 

 

Рекомендуемое количество контрольных 

оценочных процедур                                               по окружающему миру 
 
 

Наименование 

предмета 

 

 
Классы 

Количество оценочных процедур  
Длительность 

(не менее 30 

минут) 

Текущий кон- 

троль успеваемо- 

сти обучающихся 

в форме кон- 
трольной работы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся в форме итого- 

вой контрольной работы, в 

том числе всероссийской 
проверочной работы 
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Окружающий мир 2 класс 3–6 1 30–40 минут 

Окружающий мир 3 класс 3–6 1 30–40 минут 

Окружающий мир 4 класс 3–6 1 30–40 минут 

 

Рекомендуемое количество контрольных 

оценочных процедур  по предметам 
  

 Наименование предмета / форма 

контроля 

Для классов: 
Контрольная работа (в том 

числе итоговая к/р) 

Технология 2–4 классы по 1 в уч. году 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

4 класс 1 

Изобразительное искусство 2–4 классы по 1 в уч. году 

Музыка 2–4 классы по 1 в уч. году 

Физическая культура 2–4 классы по 1 в уч. году 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, согласно обновленному ФГОС НОО, должна: 

– отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

– ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных 

и метапредметных результатов; 

– предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

– обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений (п.30.3). 

В части оценки знаний первоклассников имеется существенное отличие от всех 

остальных школьников – в 1 классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся (п. 24 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. 

№ 115). Кроме того, по мнению специалистов Минобразования России, 

выраженному в Письме от 25 сентября 2000 г. № 2021/11–13 «Об организации 
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обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки, смайлики и т. п.). 

Допускается только словесная объяснительная оценка – «молодец», «правильно» 

и т.п. Употреблять же формулировки «не думал», «не старался», «неверно» при 

неправильном ответе ученика не рекомендуется, следует заменять их фразами «ты 

так думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других» и т.д. 

Кроме того, недопустимо оценивать темп работы ученика, его личностные 

качества, особенности психических процессов (памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). Также обучающихся 1-х классов не правомерно 

оставлять на второй год. 

2. Особенности преподавания учебных предметов в 2022/2023 уч. году 

во 2–4-х классах в условиях перехода на обновленный ФГОС НОО 

2.1. Анализ существующих учебников 

Следует учитывать, что в настоящее время федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 (с 

изменениями от 23 декабря 2020 г.), не содержит учебников, прошедших 

экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021. Принимая во 

внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России в настоящее время 

ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, 

включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных 

ФГОС 2021. 

В период перехода на обновленный ФГОС НОО 2021 могут быть использованы 

учебно-методические комплекты, включенные в действующий федеральный 

перечень учебников (2020 г.). При этом особое внимание должно быть уделено 

изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов (письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 г. № 03–1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022–2023 учебном году). 

В соответствии с названными приказами, в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 

включены следующие УМК: 

– УМК «Начальная школа XXI века», ИЦ «Вентана-Граф»; 

– УМК «Планета знаний», «Издательство Астрель»; 
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– УМК «Ритм», издательство «Дрофа»; 

– УМК «Перспективная начальная школа», издательство «Академкнига/ 

Учебник»; 

– УМК «Перспектива», «Издательство Просвещение»; 

– УМК «Школа России», «Издательство Просвещение»; 

– УМК «Гармония», издательство «Ассоциация XXI век»; 

– УМК «Начальная инновационная школа», издательство «Русское слово»; 

– система развивающего обучения Л.В. Занкова, издательство «Развивающее 

обучение»; 

– система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Вместе с тем, большая часть перечисленных учебно-методических включены в 

перечень не в полном составе, т.е. некоторые предметные линии в УМК 

отсутствуют. 

В свете требований обновленного ФГОС НОО школа обязана предоставлять 

каждому обучающемуся не менее одного учебника или учебного пособия не 

только по каждому предмету, но и по курсу или модулю, которые входят в 

обязательную и формируемые участниками образовательных отношений части 

ООП (п.36.1). 

 

Следует отметить степень соответствия некоторых из реализуемых в 

образовательных организациях Костромской области УМК примерным рабочим 

программам и обновленным ФГОС НОО. 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Русский язык (авт.: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.) 

Представленные в учебниках по русскому языку разделы полностью 

соответствуют элементам содержания примерной рабочей программы. 

Исключения составляют следующие разделы: «Развитие речи» (2 класс), 

«Лексика» (3–4классы), «Морфология» (3–4 классы), «Синтаксис» (3 класс), 

«Орфография и пунктуация (4 класс). Содержание данных разделов соответствует 

частично, отсутствующие элементы содержания примерной рабочей программы 

преимущественно представлены в других классах. 

Математика (авт.: В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва) 

Представленные в учебниках по математике разделы полностью соответствуют 

элементам содержания примерной рабочей программы. Исключения составляют 

следующие разделы: «Математическая информация» (1–4 классы), «Числа» (2 
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класс), «Величины» (2–3 классы), «Арифметические действия» (2 класс), 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры» (2–3 классы). 

Содержание данных разделов соответствует частично, отсутствующие элементы 

содержания примерной рабочей программы по математике преимущественно 

представлены в других классах. 

Окружающий мир (авт.: Н.Ф. Виноградова) 

Представленные в учебниках по окружающему миру разделы большей частью 

частично соответствуют элементам содержания примерной рабочей программы. 

Такие разделы, как: «Человек и общество» (1, 3, 4 классы), «Человек и природа» 

(1–4 классы), «Правила безопасной жизни» (1–4 классы) содержат отсутствующие 

элементы содержания примерной рабочей программы по окружающему миру, 

преимущественно представленные в других классах. 

УМК «Перспектива» 

Русский язык (авт.: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) 

Представленные в учебниках по русскому языку разделы полностью 

соответствуют элементам содержания примерной рабочей программы. 

Исключения составляют следующие разделы: «Морфология» (3 класс), 

«Орфография и пунктуация (3–4 классы). Содержание данных разделов 

соответствует частично, отсутствующие элементы содержания примерной 

рабочей программы преимущественно представлены в других классах. 

Математика (авт.: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука) 

Представленные в учебниках по математике разделы полностью соответствуют 

элементам содержания примерной рабочей программы. Исключения составляют 

следующие разделы: «Математическая информация» (2–4 классы), «Текстовые 

задачи» (3 класс), «Арифметические действия» (4 класс). Содержание данных 

разделов соответствует частично, отсутствующие элементы содержания 

примерной рабочей программы по математике преимущественно представлены в 

других классах. 

Окружающий мир (авт.: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая) 

Представленные в учебниках по окружающему миру разделы большей частью 

частично соответствуют элементам содержания примерной рабочей программы. 

Такие разделы, как: «Человек и общество» (1- 3 классы), «Человек и природа» (1–

4 классы), «Правила безопасной жизни» (1, 3, 4 классы) содержат отсутствующие 

элементы содержания примерной рабочей программы по окружающему миру, 

преимущественно представленные в других классах. 
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Литературное чтение (авт.: Л.Ф. Климанова, Л.Д. Виноградская, В.Г. 

Горецкий) 

Представленный в учебниках по литературному чтению ряд разделов частично 

соответствуют элементам содержания примерной рабочей программы, некоторые 

разделы отсутствуют. Такие разделы примерной программы, как: «О нашей 

Родине» (2 класс), «О братьях наших меньших» (2 класс), «Звуки и краски родной 

природы в разные времена года (2 класс), «О наших близких, о семье» (2 класс), 

«Юмористические произведения» (3 класс), «Зарубежная литература» (3 класс), 

«Творчество И.А. Крылова» (4 класс), «Творчество М.Ю. Лермонтова» (4 класс), 

«Творчество Л.Н. Толстого» (4 класс), «Произведения о животных и родной 

природе» (4 класс), «Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века» 

(4 класс), «Пьеса» (4 класс). соответствуют частично или отсутствуют. 

Отсутствующие элементы содержания примерной рабочей программы по 

литературному чтению могут быть представлены в других классах. 

УМК «Школа России» 

Русский язык (авт.: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина) 

Представленные в учебниках по русскому языку разделы в целом соответствуют 

элементам содержания примерной рабочей программы. Исключения составляют 

следующие разделы: «Общие сведения о языке» (2 класс), «Фонетика и графика» 

(2 класс), «Орфоэпия» (2 класс), «Состав слова (морфемика)» (2 класс), 

«Синтаксис» (2–3 классы), «Лексика» (3 класс), «Морфология» (3 класс), 

«Развитие речи» (3 класс). Содержание данных разделов соответствует частично, 

отсутствующие элементы содержания примерной рабочей программы не 

представлены или представлены в других классах. 

Математика (авт.: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова) 

Представленные в учебниках по математике разделы полностью соответствуют 

элементам содержания примерной рабочей программы. Исключения составляют 

следующие разделы: «Величины» (2, 4 классы), «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры» (3 класс), «Математическая информация» (2–4 классы). 

Содержание данных разделов соответствует частично, отсутствующие элементы 

содержания примерной рабочей программы по математике преимущественно 

представлены в других классах. 

Окружающий мир (авт.: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова) 

Представленные в учебниках по окружающему миру разделы большей частью 

частично соответствуют элементам содержания примерной рабочей программы. 

Такие разделы, как: «Человек и общество» (1, 2 классы), «Человек и природа» (1–

4 классы), «Правила безопасной жизни» (1–4 классы) содержат отсутствующие 
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элементы содержания примерной рабочей программы по окружающему миру, 

преимущественно представленные в других классах. 

 

Литературное чтение (авт.: Ф.Л. Климанова, В.Г. Горецкий) 

Представленный в учебниках по литературному чтению ряд разделов частично 

соответствуют или не соответствуют элементам содержания примерной рабочей 

программы, некоторые разделы отсутствуют. Большая часть разделов примерной 

программы (на примере 1 класса), таких как: «Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская)», «Произведения о детях и для детей», «Произведения о 

родной природе», «Произведения о братьях наших меньших», «Произведения о 

маме», «Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии», 

«Библиографическая культура (работа с детской книгой)» соответствуют 

частично, не соответствуют или не представлены. Отсутствующие элементы 

содержания примерной рабочей программы по литературному чтению могут быть 

представлены в других классах, в других случаях для освоения обучающимися 

данных тем примерной рабочей программы по литературному чтению 

рекомендовано ввести соответствующие произведения. 

2.2. Методические рекомендации по изучению отдельных тем 

Сегодня успешность обучения понимается в соответствии с ФГОС НОО (2021) 

как система трех составляющих – предметных, метапредметных и личностных 

достижений. В условиях реализации обновленного стандарта начального общего 

образования продолжает оставаться проблема, связанная с неготовностью 

учителя обеспечивать достижение обучающимися метапредметных результатов. 

Анализ заданий проверочных работ различного уровня, выполненных младшими 

школьниками, позволяет выявить их типичные затруднения при изучении 

учебных предметов и сформулировать рекомендации в соответствии с 

требованиями обновленного стандарта. 

1 группа – это трудности, связанные с недостаточным уровнем осознанного 

владения базовыми научными понятиями. 

Методика изучения каждого предмета предполагает не только запоминание, но и 

осознанное ориентирование в целом ряде терминов и понятий. Если учитель не 

уделяет специального внимания и учебного времени характеристике изучаемой 

терминологии, то она остается на уровне формального запоминания, следствием 

чего становится неправильное ее использование, неготовность выполнять 

задания, где предлагается с этими терминами поработать. 

Этапы работы над понятием: 

1. Введение понятия (термина) в пассивный словарь младших школьников. 
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На данном этапе необходим уход от формального запоминания понятия, а 

создание педагогом ситуаций преобразования обучающимися программного 

материала, позволяющего найти существенные признаки изучаемого предмета и 

самостоятельно раскрыть значение данного понятия (термина). 

2. Организация ситуативной работы с понятием или термином: использование 

понятия в знакомых ситуациях и в новых, требующих анализа, обобщения, 

сравнения, приведения примеров. 

3. Свободное владение изученными понятиями, правильная интерпретация 

изученных терминов. 

 

2 группа – это трудности, обусловленные несформированностью умения 

применять полученные знания. 

Ориентировка учителя на формальное запоминание предложенного образца без 

практики осознанного конструирования способа действий приводит к 

возникновению устойчивых трудностей при решении как учебных, так и 

жизненных задач. Согласно теории развивающего обучения, предпосылкой 

успешного интеллектуального развития ребенка является его способность к 

самостоятельному конструированию процесса решения учебной задачи. Авторы 

данной теории утверждают о том, что только в том случае, если 

последовательность действий по решению учебной задачи конструируется вместе 

с учениками, процесс учения становится осознанным и личностно- значимым для 

него. 

 

3 группа трудностей связана с низким уровнем развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

С целью решения данной проблемы учителям начальных классов рекомендовано 

уделять внимание следующим направлениям в определении методики 

формирования смыслового чтения: 

– задача становления смыслового чтения должна решаться средствами любого 

учебного предмета; 

– методика формирования смыслового чтения связана с работой над понятиями 

«главная мысль», «авторская идея», «деталь» и прочих понятий; 

– владение последовательностью учебных операций, которые необходимы для 

выполнения того или иного текстового действия. 

В данной группе трудностей выделяется еще одна проблема в преподавании 

предметов – это низкий уровень сформированности логических и 

исследовательских познавательных УУД (анализ, сравнение, классификация, 

выделение причинно-следственных связей, обобщение и др.). 
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Эта проблема связана с организацией педагогами репродуктивной 

образовательной деятельности обучающихся и ее завышенной ролью, а также 

недооценкой активной поисково-исследовательской деятельности, позволяющей 

им выход за границы однотипных задач и усвоение обобщенного способа решения 

учебных задач. 

4 группа связана с недостаточным уровнем развития умений контрольно-

оценочной деятельности. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащегося как равноправных ее 

субъектов имеет специфику. Основные задачи учителя: 

а) зафиксировать принятие (непринятие) учебной задачи; 

б) осуществить контроль и оценку результата деятельности обучающегося; 

в) определить характер возникших у ученика ошибок и трудностей и установить 

их причины; 

г) скорректировать процесс обучения с целью устранения возникших трудностей. 

Контроль результата выражается в балльной оценке (отметке); контроль процесса 

предполагает качественный анализ деятельности ученика; корректировка 

процесса обучения включает: планирование учителем возможных способов 

устранения возникших трудностей, индивидуально-дифференцированную 

работу. 

 

Основные задачи ученика: 

1) контролировать факт принятия и «удержания» учебной задачи; 

2) проводить самоконтроль правильности планирования алгоритма решения 

учебной задачи; 

3) предвидеть возможные ошибки и трудности; 

4) осуществлять самоконтроль процесса решения учебной задачи; 

5) проводить самоконтроль результата выполнения задания; 

6) устанавливать возможные ошибки и их устранять; 

7) оценивать свою деятельность и проводить объективное сравнение с 

оценкой учителя. 

Таким образом, качественный процесс предупреждения и устранения трудностей 

учебной деятельности возможен, если учитель будет готов: 

− конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным 

достижениям обучающегося) и к технологии образования, построенной на 

приоритете деятельностной составляющей обучения, то есть на применении 

полученных знаний; 

− обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 

обучающимся разных групп успешности, целью которой становится 
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индивидуально-дифференцированная работа по предупреждению трудностей и 

обеспечению перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с 

уровнем его успешности; 

− создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений 

самоконтроля, самооценки и прогнозирования. 

 

3. Реализация санитарно-эпидемиологические требований к организации 

воспитания и обучения в начальной школе 

При обучении младших школьников в общеобразовательных организациях 

необходимо руководствоваться постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г. № 61573). 

В соответствии с п. 2.10.2 при использовании ЭСО во время занятий и перемен 

должна проводиться гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных 

изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками 

и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5–7 лет – 5–7 минут, для учащихся 1–4-х классов – 

10 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 

минут; компьютера – для детей 1–2 классов – 20 минут, 3–4 классов – 25 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

установлены в п. 3.4.16. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры, 
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– для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, 

– обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в 

январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Расписание уроков составляется с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 

класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (таблица 6.6) продолжительность выполнения домашних заданий в 

1классе не должна превышать 1 ч., во 2–3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. 
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4. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

В условиях реализации обновленного ФГОС НОО ключевой задачей учителя 

является адаптация методики преподавания с учётом цифровых образовательных 

инструментов. 

Реализуя основную образовательную программу начального общего образования 

по ФГОС (2021) педагог должен выполнить следующие действия: 

отобрать цифровой контент, который подойдёт для занятий, узнать, какие 

инструменты позволяют давать обратную связь и выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты учеников, продумать, какие цифровые ресурсы 

подходят для достижения образовательных результатов, и составить примерный 

тематический план с их учётом на следующий учебный год, а также изучить 

вопросы цифровой безопасности и работы с данными. 

На сайте Минпросвещения представлены интернет-ресурсы поддержки педагогов 

в период перехода на ФГОС, в частности, учитель.club – это портал, на котором 

собраны нормативные документы и методические материалы в помощь учителям 

для организации обучения в период перехода на ФГОС, а также онлайн 

консультации для педагогов по разработке рабочих программ, онлайн 

мероприятия и конференции. 

В обновленном ФГОС НОО (2021) появился значительный блок о развитии 

цифровых компетенций у обучающихся и использовании педагогом цифровых 

ресурсов в образовательном процессе. 

В  разделе «Требования к условиям реализации программы начального общего 

образования» п 34.3. во ФГОС НОО отмечается, что «при реализации программы 

начального общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной 

среде Организации» 

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

– доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 
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– доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 


