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✓ Если в процессе просмотра у Вас пропало видео или 
звук, - подождите немного и перезагрузите 
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✓ О следующем вебинаре для себя и своих коллег Вы 
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Обновленный ФГОС НОО: А почему  изменилось?



Обновленный ФГОС НОО: А что изменилось?



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

Федеральный государственный образовательный стандарт 
как совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


31.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:

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, являющихся
учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и
воспитания различных групп пользователей, представленными в
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует
законодательству об образовании.

Возможность использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов

Требования обновленного ФГОС НОО

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


Рабочие программы педагогов

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности и учебных модулей необходимо 

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.



Рабочая программа воспитания

Внесены изменения в структуру рабочей программы воспитания. 

Конкретизировано содержание календарного плана воспитательной 

работы, который входит в организационный раздел ООП НОО. Он 

должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организует и проводит школа или в 

которых она принимает участие.



Проектные задания ГлобалЛаб

www.globallab.org

http://www.globallab.org/


Целевые ориентиры результатов воспитания 
на уровне начального общего образования
Направления Характеристики (показатели)

Гражданское

Патриотическое

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край.

• Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 
расположении.

• Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 
проявляющий уважение к своему и другим народам.

• Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;

• Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 
родины, родного края, своего народа, российского государства.

• Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 
обязанностях, ответственности в обществе и государстве.

• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.



Проектные задания ГлобалЛаб

www.globallab.org

http://www.globallab.org/


Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности и учебных 
модулей необходимо формировать с учетом рабочей программы воспитания



Рабочие программы учебных предметов, 
формируемые с учетом рабочей программы воспитания

Формулируется с учетом 
программы воспитания 

Организации



Рабочие программы учебных предметов, 
формируемые с учетом рабочей программы воспитания

Формулируется на 
раздел программы

Указывается 
по каждой теме



31.1. РПУП, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы НОО и разрабатываться на 
основе требований ФГОС к результатам освоения программы НОО

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, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует
законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

Функциональная грамотность обучающихся как базовое образование личности

34.2 В целях обеспечения реализации программы
начального общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны
создаваться условия, обеспечивающие возможность:

формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному
образованию;

Требования обновленного ФГОС НОО
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Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности, 
которое представлено определенными показателями:

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н. Ф. Виноградова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова и др.]; 
под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2018. – С. 18



Для успешного образования младшему школьнику необходимо овладеть основами умения учиться, 
сформировать способность к организации собственной деятельности

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата

1 2



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

Реализации программы начального общего образования

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего
образования в Организации для участников образовательных
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных
и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ,
включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в
совместной деятельности;

Требования обновленного ФГОС НОО
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Наблюдаем – сравниваем – делаем вывод

Учимся решать проектные задачи



Этапы проекта: Информация

https://globallab.org/ru/project/cover/derevja_kustarniki_travy.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/derevja_kustarniki_travy.ru.html


Этапы проекта: Цель, гипотеза, оборудование



Этапы проекта: Протокол и техника безопасности



Этапы проекта: Анкета



Этапы проекта: Результаты



Этапы проекта: Выводы



Этапы проекта: Обсуждение



УСПЕШЕН КАЖДЫЙ!

«Учитель должен верить, что ВСЕ ДЕТИ 

МОГУТ УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ, что 

УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЮБОГО ИЗ НИХ 

МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ, 

поскольку не являются раз и навсегда 

заданной величиной…»

«Видимое обучение»  Дж. Хэтти



Там вас уже ждут:
— дополнительные материалы 
по теме вебинара
— тематические подборки 
проектов ГлобалЛаб
— другие полезные материалы

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 
и обменивайте их на вознаграждение. 
У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.YjrhPOdBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


Методической 
поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



Благодарим вас 
за участие в вебинаре


