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Ключевые приоритеты системы образования РФ
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Безопасное использование 
цифровых технологий 

Единство учебной и 
воспитательной деятельности 

Развитие личностных качеств 
для адаптации к 

изменяющимся условиям 
социальной и природной 

среды

Единство
образовательного пространства

Указ 
«О национальных 

целях развития 
Российской 

Федерации на период 
до 2030 года» от 

21.07.2020 

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 286 
«Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта начального 
общего образования»

Распоряжение 
Правительства РФ от 
29.05.2015 г. № 996-р
Стратегия развития 

воспитания в 
Российской Федерации 

на период до 2025 г.  

Паспорт стратегии 
«Цифровая 

трансформация 
образования»

15.07.2021

Примерные рабочие 
программы по 

учебным предметам
(одобренные ФУМО 

27.09.2021)

Универсальные 
кодификаторы для 
процедур  оценки 

качества образования
(одобрены ФУМО

12.04.2021)



Вариативность содержания образовательных

программ начального общего образования,

возможность формирования программ начального

общего образования различного уровня сложности и

направленности с учётом образовательных

потребностей и способностей обучающихся.

Развитие представлений обучающихся о высоком

уровне научно-технологического развития страны,

овладение ими современными технологическими

средствами в ходе обучения и в повседневной жизни,

формирование у обучающихся культуры пользования

информационно-коммуникативными технологиями

(далее ИКТ), расширение возможностей

индивидуального развития обучающихся посредством

реализации индивидуальных учебных планов.

I. Общие положения



II. Требования к структуре программы начального общего образования

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, являющимися учебно-методическими материалами

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных

ресурсов), используемые для обучения и воспитания различных групп пользователей,

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.



https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm



Среди основных принципов конструирования программы можно выделить:

-принцип системности;

-эмоционально-эстетический принцип;

-принцип преемственности и перспективы.

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm



Содержание программы представлено разделами, построенными

по жанрово-тематическому, жанровому и авторским принципам.

Особенностями рабочей программы являются:

-соотнесение личностных и метапредметных результатов со

спецификой предметного содержания, усиление внимания к

личностным результатам, а именно обогащение нравственного опыта

младших школьников средствами литературы через организацию

учебного диалога;

-выделение специальных подразделов в метапредметных

результатах, основанных на интеграции коммуникативной и

творческой совместной деятельности на уроках литературного чтения.

С целью оказания методической помощи учителю в

проектировании уроков литературного чтения разработано

тематическое планирование для каждого класса начальной школы, в

котором выделены как характеристики деятельности школьников,

так и методы организации обучения, направленные на литературное

развитие.
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Спасибо за внимание!
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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