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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В 

ДЕЙСТВИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286 “Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования”

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать:
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286

12.4. Математика и информатика:

1)использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;

43.4. Предметные результаты по учебному предмету 

"Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать:

1) сформированность системы знаний о числе как 

результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;

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;

4) развитие логического и алгоритмического 

мышления: умения 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;
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286

12.4. Математика и информатика: 43.4. Предметные результаты по учебному предмету 

"Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать:

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;

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) 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 

интерпретировать данные;

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;
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286

12.4. Математика и информатика: 43.4. Предметные результаты по учебному предмету 

"Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать:

5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.

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 

интерпретировать данные;

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 длин, 

площадей;

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286

12.4. Математика и информатика: 43.4. Предметные результаты по учебному предмету 

"Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать:

4. ….. работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;

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;
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Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания:

2. Формирование функциональной математической грамотности

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него

опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,

построенных на понимании и применении математических отношений

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»),

смысла арифметических действий,

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения,

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.) ( владение

математическим языком).
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373
Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 

373

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373 Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286
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Приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021 г. № 286
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ПРИКАЗ

от 6 октября 2009 г. № 373
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43.1.2. По учебному предмету "Литературное чтение":

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека;

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества;

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение 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).

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286
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Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286
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Благодарю за внимание!

Контакты для связи:

Раиса Александровна Казакова

8-908-505-16-11

rayakazakova@mail.ru
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