
Организация образовательной 

деятельности в условиях перехода 

на новые ФГОС НОО



Изменения в новых ФГОС НОО

• Утвердили новый ФГОС начального общего

образования (приказ Минпросвещения от

31.05.2021 г. № 286). В новый ФГОС НОО

внесли много изменений по сравнению со

старым стандартом.



Вариативность

• Новый стандарт НОО требует, чтобы содержание

ООП НОО было вариативным. Это значит, что

школы все больше должны ориентироваться на

потребности учеников и предлагать им различные

варианты программ в рамках одного уровня

образования.



Школа может обеспечить вариативность 

ООП тремя способами

1) В структуре программы НОО 

школа может предусмотреть 

учебные предметы, учебные курсы 

и учебные модули.

Второй - школа может разрабатывать и 2

22) Школа может разрабатывать и

реализовывать программы

углубленного изучения отдельных

предметов.программы углубленного

изучения отдельных предметов.

3) Школа может разрабатывать и

реализовывать индивидуальные

учебные планы в соответствии с

образовательными потребностями и

интересами учеников.



Планируемые результаты

• В новом ФГОС подробнее описывают результаты 

освоения ООП НОО

• личностные, метапредметные, предметные.



Предметные результаты

• Новые ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным
результатам по каждой учебной дисциплине. Появилось конкретное
содержание по каждой предметной области. Например, во ФГОС НОО
конкретизировали предметные результаты по каждому модулю ОРКСЭ
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
религиозных культур народов России», «Основы светской этики».

• Школы со статусом федеральных и региональных инновационных
площадок вправе самостоятельно определять достижение промежуточных
результатов по годам обучения, независимо от содержания примерных
ООП.



Метапредметные и личностные 

результаты

• Новые ФГОС, как и прежде, требуют системно-
деятельностного подхода. Они конкретно
определяют требования к личностным и
метапредметным образовательным результатам.
Если в старых стандартах эти результаты были
просто перечислены, то в новых они описаны по
группам.



Личностные результаты группируются по направлениям 

воспитания:

• гражданско-патриотическое;

• духовно-нравственное;

• эстетическое;

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия;

• трудовое;

• экологическое;

• ценность научного познания.



Метапредметные результаты группируются по видам

универсальных учебных действий:

овладение универсальными учебными познавательными

действиями - базовые логические, базовые

исследовательские, работа с информацией;

овладение универсальными учебными коммуникативными

действиями - общение, совместная деятельность;

овладение универсальными учебными регулятивными

действиями - самоорганизация, самоконтроль.



В прежних ФГОС личностные и метапредметные результаты

описывались обобщенно. А в новых - каждое из УУД содержит

критерии их сформированности. С подробным и конкретным

описанием планируемых результатов педагогам будет проще

организовывать на уроках систему формирующего оценивания. А

заместителю директора - проконтролировать качество обучения.



Пояснительная записка к ООП

• Раньше содержание пояснительной записки было разным для НОО
и ООО. Теперь требования стали едиными. На уровне НОО
указывать в записке состав участников образовательных отношений
и общие подходы к организации внеурочной деятельности не
нужно. А на уровне ООО необходимо добавить общую
характеристику программы. Также в пояснительных записках к
ООП НОО и ООО необходимо прописать механизмы реализации
программы.



Содержательный раздел ООП

• Изменили требования и к структуре содержательного раздела программ. На
уровне НОО убрали программу коррекционной работы и программу
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

• Еще дополнили содержательный раздел НОО рабочими программами учебных
модулей.

• В итоге, согласно новым стандартам, содержательный раздел ООП НОО
должен содержать:

• • рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной
деятельности, учебных модулей;

• • программу формирования УУД;

• • рабочую программу воспитания.



Рабочие программы педагогов

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов,

курсов внеурочной деятельности и учебных модулей нужно

формировать с учетом рабочей программы воспитания.

Тематическое планирование рабочих программ теперь

должно включать возможность использования ЭОР и ЦОР

по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах

внеурочной деятельности нужно указывать формы

проведения занятий.



Новые стандарты конкретизируют 

содержание календарного плана 

воспитательной работы, который входит в 

организационный раздел ООП. Он должен 

содержать перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые 

организует и проводит школа или в которых 

она принимает участие.



Программа формирования 

универсальных учебных действий

• Требований к программе формирования УУД 
стало меньше.

• Предметные области и предметы

• Новый ФГОС НОО регламентирует перечень 
обязательных предметных областей, учебных 
предметов и учебных модулей.



Объем урочной и внеурочной деятельности

Изменили объем часов аудиторной нагрузки: уменьшили 

верхнюю границу. 

Границы 

аудиторной 

нагрузки

Старый 

ФГОС 

НОО

Новый 

ФГОС 

НОО

Минимум 2904 2954

Максимум 3345 3190

Уменьшили объем внеурочной деятельности на уровне НОО. 

Теперь вместо 1350 можно запланировать до 1320 часов за четыре 

года.



Ученики с ОВЗ

• В разделе «Общие положения» указали, что

ФГОС НОО не нужно применять для

обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными

нарушениями.



Использование электронных средств обучения, 

дистанционных технологий

• Старый ФГОС таких требований не устанавливал. Теперь новый ФГОС
фиксирует право школы применять различные образовательные
технологии. Это нововведение поможет школе обосновать перед
родителями использование, например, электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. При этом, если школьники
учатся с использованием дистанционных технологий, школа должна
обеспечить их индивидуальным авторизованным доступом ко всем
ресурсам. И доступ должен быть как на территории школы, так и за ее
пределами.



Деление учеников на группы

• Раньше таких норм ФГОС не устанавливал. Новые

стандарты НОО разрешают организовать образовательную

деятельность при помощи деления на группы. Обучение в

группах можно строить по-разному: с учетом

успеваемости, образовательных потребностей и интересов,

целей. Это позволит учителям реализовывать

дифференцированный подход.



Информационно-образовательная среда

• Согласно старым ФГОС у учеников в школьной библиотеке

должен быть доступ к информационным интернет-

ресурсам, коллекциям медиаресурсов. Сейчас новые ФГОС

определяют, что доступ к информационнообразовательной

среде должен быть у каждого ученика и родителя или

законного представителя в течение всего периода обучения.



Оснащение кабинетов

• Старые ФГОС предъявляли общие требования к 

оснащению кабинетов.



Психолого-педагогические условия

• В новых ФГОС требований к психолого-

педагогическим условиям стало больше. При этом

акцент сделан на социально-психологической

адаптации к школе. Также описали порядок, по

которому следует проводить психолого-

педагогическое сопровождение участников

образовательных отношений.



Повышение квалификации педагогов

• Старые ФГОС четко определяли, что повышать
квалификацию педагоги должны не реже чем раз в три
года. Новые ФГОС эту норму исключили. В Законе об
образовании по-прежнему закреплено, что педагог может
проходить дополнительное профессиональное образование
раз в три года и обязан систематически повышать
квалификацию. Но указания, как часто он должен это
делать, теперь нет.



Сравнение планируемых личностных 

результатов

Старые ФГОССтарые ФГОС Новые ФГОС

Представлены 

перечнями

Описываются 

группами



Старые ФГОС

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.



Новые ФГОС

• Гражданско-патриотическое

• Духовно-нравственное

• Эстетическое

• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия

• Трудовое

• Экологическое

• Ценность научного познания



Обновленный ФГОС требует 

оценить метапредметные 

результаты

на промежуточной аттестации.

Трудность – в новых ФГОС нет 

разбивки метапредметных 

результатов по годам освоения 

ООП. 

П. 13 обновленного 

ФГОС НОО



Метапредметныерезультаты 

группируются по видам 

универсальных учебных действий:

•овладение универсальными учебными 

познавательными действиями –базовые 

логические, базовые исследовательские, 

работа с информацией;



•овладение универсальными 

учебными коммуникативными 

действиями –общение, совместная 

деятельность;

•овладение универсальными 

учебными регулятивными 

действиями –самоорганизация, 

самоконтроль.



В прежних ФГОС метапредметные результаты 

описывались обобщенно. А в новых – каждое из УУД 

содержит критерии их сформированности. Например, 

один из критериев, по которому нужно будет 

оценивать сформированность регулятивного УУД 

«Самоорганизация», – это умение ученика выявлять 

проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях. 



Предметные результаты освоения 

ООП НОО



РУССКИЙ    ЯЗЫК

Предметные результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования с учетом специфики содержания

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,

должны отражать:



1)формирование первоначальных представлений о 

единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, 

о языке как основе национального самосознания;



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения;



3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;



4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;











предмет «Родной язык»

СТАЛО БЫЛО

предмет «Родной язык и (или) 

государственный язык республики 

Российской Федерации»



1. воспитание ценностного отношения формирование первоначальных представлений о

единстве и многообразии языкк родному языку как хранителю культуры, включение в

культурно-языковое поле своего народа, ового и культурного пространства России, о языке как

основе национального самосознания;

СТАЛО БЫЛО

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком;

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации,

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации:

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать

необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");



2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

2. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания…

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с

языковой нормой, без фонетических ошибок…

СТАЛО БЫЛО



3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей

культуры и гражданской позиции человека;

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных

источников; определять тему и главную мысль прослушанного высказывания …;

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников;

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные

темы, декламировать стихи;

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида в индивидуальном темпе,

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста;

пересказывать текст …

СТАЛО БЫЛО



4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных

задач;

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение

использовать знания для решения познавательных, практических и

коммуникативных задач.

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе

культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной

теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

СТАЛО БЫЛО



Литературное чтение на родном языке 

(русском)
№

п

/

п

2011г 2021г

1

Понимание родной литературы 

как одной из основных 

национально- культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания  жизни, как 

явления национальной и 

мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций;

Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве РФ, среди литератур народов РФ, в сохранении 

и передаче от поколения к поколению историко-культурных , 

нравственных, эстетических ценностей:

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);

соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотографии, кино);

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур  разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного,  морально-

этического и эстетического пространства субъекта РФ;

находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов РФ, народов мира;   



2 Осознание значимости 

чтения на родном языке 

для личного развития;  

формирование 

представлений о мире, 

национальной  истории и 

культуре,  первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности;

формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

на родном языке как 

средстве познания себя и 

мира;

Освоение смыслового чтения, понимания смысла и значения элементарных понятий теории литературы:

владеть  техникой смыслового чтения вслух(правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения  различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями);

владеть техникой смыслового чтения про себя ( понимание смысла и основного содержания  

прочитанного , оценка информации, контроль за полнотой восприятия  и правильной интерпретацией 

текста);

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы);

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игр), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа 

(других народов);

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле);

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других 

народов)- стихотворение, рассказ, басню;

анализировать прочитанное  литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной  выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста;

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 



3

Использование 

разных видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое); 

умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении. Давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев;

Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность  читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся:

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных);

удовлетворять читательский интерес, находить информацию,  расширять 

кругозор;

использовать разные виды чтения  (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге;

читать произведения по ролям, участвовать в их драматизации;

участвовать в дискуссиях  со сверстниками на литературные темы, приводить  

доказательства своей точки зрения;



4 Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности,  

общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно –

популярных и учебных текстов с использованием  

элементарных литературоведческих понятий; 
5

Осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа,  умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;

пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации.  



Предметные результаты

Математика

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.

1. Использование начальных математических знаний для описания и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также

оценки их количественных и пространственных отношений.



1. Сформированность системы знаний 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;

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, площадей;



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;



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

ин



1. Развитие логического и алгоритмического мышления: умение

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.

2. Овладение элементами математической речи: умения

формулировать утверждение (вывод, правило), строить

логические рассуждения (одно-двушаговые) с использованием

связок «если…, то …», «и», «все», «некоторые».



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.

5) Приобретение первоначальных представлений о

компьютерной грамотности.



Окружающий мир
• 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

• национальные свершения, открытия, победы;

• 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

• истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

• 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,

• элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм

• здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

• 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,

• измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных

• архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

• 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем

• мире.



ФГОС 2021
• 1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному 

краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

• 2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений;

• 3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 

профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;



• 4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать

изученные природные объекты и явления, выделяя их

существенные признаки и отношения между объектами и

явлениями;

• 5) понимание простейших причинно-следственных связей в

окружающем мире (в том числе на материале о природе и

культуре родного края);

• 6) умение решать в рамках изученного материала

познавательные, в том числе практические задачи;



• 7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде;

• 8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов 

и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов;



• 9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов;

• 10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.



ОРКСЭ
• 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

• 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

• 3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

• 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

• 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;

• 6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;

• 7) осознание ценности человеческой жизни.



1) готовность к нравственному самосовершенствованию,

духовному саморазвитию

• понимание необходимости нравственного 
совершенствования, духовного развития, роли в этом 
личных усилий человека;

• формирование умений анализировать и давать 
нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному 
самоограничению в поведении;



2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе;

• формирование умений объяснять значение слов
"милосердие", "сострадание", "прощение",
"дружелюбие";

• умение находить образы, приводить примеры
проявлений любви к ближнему, милосердия и
сострадания в православной культуре, истории России,
современной жизни;



3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества;

• построение суждений оценочного характера, раскрывающих
значение нравственности, веры как регуляторов поведения
человека в обществе и условий духовно-нравственного развития
личности;

• понимание ценности семьи, умение приводить примеры
положительного влияния православной (иудейской, буддийской,
исламской) религиозной традиции на отношения в семье,
воспитание детей;



4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;

• 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства, иудаизма, буддизма, ислама), называть основателя и основные 
события, связанные с историей ее возникновения и развития;

• ОСЭ 4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

• 5) знание названий священных книг в православии (иудаизме, буддизме, исламе), умение 
кратко описывать их содержание;

• ОСЭ 5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики;

• 6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных (иудейских, буддийских, исламских) культовых сооружений, религиозных 
служб, обрядов и таинств;



5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;

• умение находить образы, приводить примеры

проявлений любви к ближнему, милосердия и

сострадания в православной (иудейской,

буддийской, исламской) культуре, истории России,

современной жизни;



6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;

• осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 
этические нормы православной (иудейской, буддийской, исламской) 
культуры;

• ОСЭ способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 
опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести;

• открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства.



7) осознание ценности человеческой 

жизни

•понимание ценности человеческой

жизни, человеческого достоинства,

честного труда людей на благо человека,

общества



Музыка
ФГОС 2011 г. ФГОС 2021 г.

1) сформированность первичных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, её роли  в духовно-

нравственном развитии человека;

1) знание видов  жанров народной и 

профессиональной музыки;

2)  сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству  и 

музыкальной деятельности;

2)  знание видов оркестров, название 

наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;



3) умение воспринимать музыку и 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению;

3) умение узнавать на слух и называть 

изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, 

произведения современных 

композиторов;

4) использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально - хоровых 

произведений, в импровизации.

4) умение исполнять свою партию в хоре 

с сопровождением и без сопровождения.



Изобразительное искусство
• 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека;

• 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

• 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;

• 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 



Предметные результаты ФГОС 2021 г
• 1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства;

• 2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;

• 3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;

• 4) умение применить принципы перспективных и композиционных 
построений;

• 5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России;

• 6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 
для обработки фотографических изображений и анимации.



Технология
№

п/п

ФГОС 2011 ФГОС 2021

1 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора профессии;

сформированность общих представлений 

о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры;

2 усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека;

сформированность первоначальных 

представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, 

моделировании;



3
приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов;

4
использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач;

приобретение опыта практической 

преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;

5

приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации

сформированность умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности.

6
приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач.


