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План работы 

1. Какие документы определяют содержание 

начального общего образования в настоящее 

время? 

2. Для чего нужен минимум содержания 

образования? 

3. В чём заключается отличительная 

особенность содержания НОО в Проекте 

нового ФГОС? 
 



Послание Владимира Путина Федеральному 

собранию  

(1 марта 2018 года) 

Международные эксперты признают, что наша 
начальная школа уже одна из самых сильных в 
мире. Мы продолжим и активную работу по 
развитию нашего общего образования, причём на 
всех уровнях. При этом подчеркну: современное, 
качественное образование должно быть доступно 
для каждого ребёнка. Равные образовательные 
возможности – мощный ресурс для развития 
страны и обеспечения социальной 
справедливости. 

 



 

 

Какие документы определяют 

содержание 

 начального общего образования 

 в настоящее время? 

 



ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

• Принят Государственной Думой 21 декабря 
2012 года 

• Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года 

• Вступил в силу с сентября 2013 года 

 



 
 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС  нового поколения ( 2009 г.) 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования»  

      от 6 октября 2009 года № 373  

 

• Зарегистрирован Минюстом России  

   22 декабря 2009 г. № 15785 



  Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования представляет собой 
совокупность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию  

(из Приказа Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. 
№373) 



«Федеральный государственный образовательный 

стандарт – это совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования»  

(статья 2, п.6 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012 г.) 
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Образовательные программы 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам (иск. вуз), 

разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ 

 

(статья 12, п.7  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012 г.) 

 
 



Примерная основная образовательная 

программа 
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Размещена  на сайте 
Минобрнауки России 
www.mon.gov.ru и 
www.standart.edu.ru 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.standart.edu.ru/


Требование ФГОС 

Основная  
образовательная программа  

начального общего  
образования  

 

Локальные акты  
по вопросам организации  

и осуществления  
образовательного процесса,  
определенные уставом ОО  

Примерная основная  
образовательная программа  

начального общего образования 

Образовательная организация 
разрабатывает самостоятельно  

с учетом особенностей и условий работы 



Программы отдельных учебных предметов 

 Включают разделы: 
 
• пояснительная записка 
• основное содержание учебного 

предмета 
• варианты тематического 

планирования 
• рекомендации по материально-

техническому обеспечению 
учебного предмета 
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Педагогическое обеспечение  
функционирования ФГОС 



Структура рабочей программы (2009-2017) 

Пояснительная 
записка  

Общая  
характеристика 

учебного предмета  

Описание места 
учебного предмета 
в учебном плане 

Описание  
ценностных 
ориентиров 
содержания 

учебного предмета 

Содержание 
учебного  
предмета 

Личностные,  
метапредметные 
и предметные  

результаты  
освоения  

конкретного 
учебного 
 предмета 

Примерное  
тематическое 
планирование 

с определением 
основных видов 

учебной  
деятельности 
обучающихся 

Описание  
материально- 
технического  
обеспечения  

образовательного  
процесса 

Рабочая 
программа 



Структура рабочей программы 
2018 – 2020 гг. 

1. Пояснительная записка (с указанием 
планируемых результатов обучения) 

2. Содержание программы 
3. Тематическое планирование 
4. Поурочно-тематическое планирование 
5. Педагогическое обеспечение 



Базисный учебный план 
•Инвариантная часть 

•Вариативная часть 

•Внеучебная деятельность  по направлениям 

•За счет указанных в базисном плане часов 
общеобразовательное учреждение 
реализует дополнительные 
образовательные программы, программу 
социализации учащихся, воспитательные 
программы. 

•Финансирование базисного 
образовательного плана осуществляется 
по строке «Всего к финансированию». 



Учебный план начальной школы 

Предметная область Предмет 1  2 3 4 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

0 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 



Учебный план начальной школы 

Предметная область Предмет 1  2 3 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

ОРКСЭ 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 

Итого: 21 23/ 
26 

23/ 
26 

 

23/ 
26 

 



Чем руководствоваться при выборе 

учебников ? 

Приказом  Министерства Просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 



О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  к 

использованию… 

 

Приказ Минпросвещения России 

№ 233 от 8 мая 2019 года 



О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  к 

использованию… 

 

Приказ Минпросвещения России 

№ 249 от 18 мая 2020 года 



Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 

от 20.06.2018 г. № 05-192 

…образовательная область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» 



 

 

Для чего нужен минимум 

содержания образования? 

 



ФГОС 

Проект Приказа Минобрнауки РФ  

(планировалось ввести в практику  

с 1 сентября 2018 г.) 

Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

  



 

В чём заключается 

отличительная особенность 

содержания НОО в Проекте 

нового ФГОС? 

 



Итог работы 

1. Какие документы определяют содержание 

начального общего образования в настоящее 

время? 

2. Для чего нужен минимум содержания 

образования? 

3. В чём заключается отличительная 

особенность содержания НОО в Проекте 

нового ФГОС? 
 




