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Сформирована система мониторинга готовности 

каждого педагога к реализации обновленных ФГОС 

• пройдены КПК

• утверждены рабочие программы 

• в календарно-тематическое планирование 

встроены задания по формированию 

функциональной грамотности 

• в педагогическую деятельность включены 

федеральные онлайн конструкторы, 

электронные конспекты уроков 

• имеется банк приёмов по решению в урочной и 

внеурочной деятельности задач воспитания



Учителя, которые приступят с 01.09.2022 года к осуществлению деятельности по

реализации программ начального и основного общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС, должны пройти обучение по программе повышения

квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в

работе учителя».

Заключены лицензионные договора о предоставлении права использования

программы повышения квалификации» и обучающего контента к ней между ФГАОУ

ДПО «Академия Минпросвещения России» и вузами Московской области (АСОУ,

МГОУ, ГСГУ, ГГТУ), а также с учебно-методическими центрами Раменского г.о. и

Пушкинского г.о.

Срок освоения программы ПК – 36 часов, очно-заочная форма с применением

электронного обучения.

Планируемые результаты обучения по программе ПК

Знать: отличительные особенности обновленных ФГОС НОО/ФГОС ООО,

примерных рабочих программ.

Уметь: применять обновленные ФГОС НОО/ФГОС ООО, примерные рабочие

программы для анализа УМК, проектирования учебного занятия, разработки

учебных заданий.



№ 

п/п

Наименование разделов 

(модулей) и тем

Всего 

часов

Виды учебных занятий, 

учебных работ

Самостоятельна

я работа, час

Формы 

контроля

Лекция, 

час

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час

1. Модуль 1. Нормативное и 

методическое обеспечение 

внедрения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО

0 0 0 0 тест

1.1. Особенности содержания

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО

4 2 0 2

1.2. Методологическая основа

обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО и требования к 

результатам освоения

программ

4 2 0 2 практическ

ая работа

1.3. Современное учебное 

занятие в условиях введения 

обновленных

ФГОС НОО, ФГОС ООО

5 2 2 1 практическ

ая работа



№ 

п/п

Наименование разделов 

(модулей) и тем

Всего 

часов

Виды учебных занятий, 

учебных работ

Самостоятельн

ая работа, час

Формы 

контроля

Лекция, 

час

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час

2. Модуль 2. Внедрение

обновленных ФГОС НОО,

ФГОС ООО в предметном

обучении

0 0 0 0

2.1. Примерная рабочая программа

по предмету: структура и

содержание

6 2 4 0 практическ

ая работа

2.2. Проектирование учебного

занятия на основании

примерной рабочей

программы по предмету

6 2 4 0 практическ

ая работа

2.3. Практикум по разработке

учебных заданий для

формирования предметных,

метапредметных и

личностных результатов

освоения образовательной

программы

8 2 6 0 практическ

ая работа

2.4. Обобщение 2 0 2 0

3. Итоговая аттестация 1 0 0 1 Тест

Итого 36 12 18 6



Сформирована система мониторинга готовности 

каждого педагога к реализации обновленных ФГОС 

• пройдены КПК

• утверждены рабочие программы 

• в календарно-тематическое планирование 

встроены задания по формированию 

функциональной грамотности 

• в педагогическую деятельность включены 

федеральные онлайн конструкторы, 

электронные конспекты уроков, другие ЦОР/ЭОР 

• имеется банк приёмов по решению в урочной и 

внеурочной деятельности задач воспитания





https://edsoo.ru/



Статья 9 п.6. Закона об образовании Российской Федерации: «Основные общеобразовательные

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа

и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся,

воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,

воспитание и качество подготовки обучающихся».

Пункт 2.7 статьи 32 того же документа: «К компетенции образовательного учреждения относятся:

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».



31.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),

учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы

начального общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения

программы начального общего образования.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на

форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.



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.







Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных,

развивающих целей, а также целей воспитания:

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения;

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать

учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических

действий.

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учеб но- прак тиче ских задач, построенных на

понимании и применении математических отношений («часть-целое», «боль ше- меньше», «равно-неравно»,

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).

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.).

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду;

важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления,

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков

использования математических знаний в повседневной жизни.



Универсальные познавательные учебные действия: —наблюдать математические объекты (числа, величины) в

окружающем мире; —обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; —понимать назначение и

необходимость использования величин в жизни; —наблюдать действие измерительных приборов; —сравнивать два объекта,

два числа; —распределять объекты на группы по заданному основанию; —копировать изученные фигуры, рисовать от руки по

собственному замыслу; —приводить примеры чисел, геометрических фигур; —вести порядковый и количественный счет

(соблюдать последовательность). Работа с информацией: —понимать, что математические явления могут быть представлены с

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; —читать таблицу, извлекать информацию,

представленную в табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия: —характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; —комментировать ход сравнения двух объектов; —

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение

предмета в пространстве. —различать и использовать математические знаки;—строить предложения относительно заданного

набора объектов.

Универсальные регулятивные учебные действия: —принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; —

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; —проявлять интерес к проверке результатов решения

учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; —проверять правильность

вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.

Совместная деятельность: —участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 



—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать

предположения и доказывать или опровергать их;

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и

объективно оценивать свой вклад в общий результат;

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;

стремиться углублять свои математические знания и умения;

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

Личностные планируемые результаты



—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать

предположения и доказывать или опровергать их;

Ценности научного познания

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и

объективно оценивать свой вклад в общий результат;

Гражданско-патриотического

воспитания

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; Физического воспитания,

формирования культуры

здоровья и эмоционального

благополучия

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;

Ценности научного познания

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

Ценности научного познания

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;

Ценности научного познания

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;

стремиться углублять свои математические знания и умения;

Духовно-нравственного

воспитания

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

Ценности научного познания

Личностные планируемые результаты



Бенджамин Блум (1913 – 1999) –

американский психолог и 

педагог

«Каковы бы ни были способности 

детей в раннем возрасте, без 

активной поддержки и 

специальных методов обучения, 

они вряд ли достигли бы тех 

высот, покорив которые, они 

стали знаменитыми» (Б. Блум)

1956 г. – разработка классификации мыслительных умений



Что такое таксонОмия Блума? 

Таксономия — принцип расположения чего-либо в иерархическом 
порядке. 

Таксономия Блума — это система учебных целей, которую разработали 
ученые Чикагского университета во главе с психологом Бенджамином 
Блумом. Впервые идеи Блума увидели свет в 1956 году в книге 
«Таксономия образовательных целей».



В чем суть?

Блум разделил образовательные цели на три сферы: когнитивную, аффективную и 
психомоторную. 
Когнитивная сфера — «Знаю». Это знания, понимание и критическое мышление. К 
когнитивной сфере относится все, что связано с процессом получения знаний: от 
запоминаний новых фактов и идей до решения проблем с помощью полученной 
информации. 
Аффективная сфера — «Чувствую». Эта сфера связана с чувствами и эмоциями. Главная 
цель аффективной сферы — формирование эмоционального отношения к явлениям 
окружающего мира. Сюда относится то, как человек реагирует на различные ситуации, 
его ценности, интересы и склонности. 
Психомоторная сфера — «Творю». Психомоторные цели связаны с развитием 
практических навыков и умением пользоваться различными инструментами. 



Среди всех сфер большее внимание было 
уделено когнитивной области. Именно в ней 
Блум выделил шесть уровней учебных 
целей, расположенных в иерархическом 
порядке. Каждый уровень направлен на 
формирование определенных навыков 
мышления. 



Как ставить цели по Блуму?

Таксономия Блума помогает правильно ставить образовательные цели. Исходя из 
целей, учитель формулирует задания для учеников и выбирает инструменты для 
оценки. С помощью таксономии учитель выстраивает обучение, а ученик не только 
получает новые знания, но и учится их анализировать, и применять в жизни.

Система целей строится от простого к сложному. Знание и понимание относятся к 
самому низкому уровню мышления и развития, анализ и применение — к среднему, 
синтез и оценка — высокий уровень мышления. По мнению Блума, задача учителя 
— сделать так, чтобы ученики достигали высоких уровней мышления.



1. Знание

Первый уровень начинается с запоминания и воспроизведения полученной 
информации. Ученик узнает основные термины, конкретные факты, правила и 
может их повторить. На первом уровне формируется общее представление о 
предмете. 

Чтобы поставить цель, используйте глаголы действия: определить, назвать, 
запомнить, расположить, перечислить, выучить, найти, указать, записать, 
выбрать.

Примеры заданий для первого уровня целей: перечислите виды квадратных 
уравнений; дайте определение имени существительному. 

Когнитивная сфера 



2. Понимание

На втором этапе происходит понимание и осознание. Главный показатель освоения 
этого этапа — это умение изложить материал своими словами. Ученик знает и 
понимает правила и принципы, может объяснить факты и явления и 
проинтерпретировать графики и диаграммы.

Глаголы действия: определить, объяснить, охарактеризовать, интерпретировать, 
сравнить, суммировать, соотносить, извлечь, привести пример, перефразировать.

Примеры заданий: приведите пример полного квадратного уравнения; определите 
род имен существительных.



3. Применение

Цель третьего этапа — научиться использовать полученные знания в конкретных 
ситуациях. Ученик решает практические задачи с помощью новых правил, формул 
и законов. 

Глаголы действия: решить, распределить, показать, объяснить, применить, 
вычислить, исследовать, провести эксперимент, найти, выбрать.

Примеры заданий: решите задачу с помощью квадратного уравнения; найдите 
существительные, которые употребляются только в единственном числе. 



4. Анализ

На четвертом уровне цель ученика — понимать структуру материала и уметь 
разделить его на связанные части. Ученик видит принцип построения данных и 
может найти логические ошибки.

Глаголы действия: анализировать, выделить, построить, выяснить, объяснить, 
упорядочить, придумать, выстроить, противопоставить, разделить, сделать вывод.

Примеры заданий: выделите сходства и различия в группах квадратных уравнений; 
придумайте пять предложений с именами существительными в разных падежах.



6. Оценка

На самом высоком уровне ученик оценивает утверждения с помощью критериев, 
которые может сформулировать сам или с помощью учителя. Главная цель —
оценить логику построения материала, проверить точность выводов и 
аргументировать свою точку зрения.

Глаголы действия: оценивать, аргументировать, защитить, изложить, измерить, 
обсудить, проверить, обосновать, подтвердить, прогнозировать.

Примеры заданий: оцените, насколько рационально решено уравнение; оцените 
уровень своих знаний о существительном в начале и конце урока.



—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос);

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);

—знать и использовать единицу длины — сантиметр;

—измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);

—различать число и цифру;

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов;

—группировать объекты по заданному признаку;

—находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни;

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);

—распределять объекты на две группы по заданному основанию.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ к концу обучения в 

первом классе 



—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 1

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 1

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 1

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 1

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 1

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 2, 3, 4

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 4

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; 1, 2, 3

—измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 4

—различать число и цифру; 1

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 1

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 2

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 4

—группировать объекты по заданному признаку; 5

—находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 4

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 4

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 4

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 5



1 КЛАСС

Числа и величины

1.Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 2.Единица счёта. Десяток. 3.Счёт предметов, запись результата

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 4.Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.

Однозначные и двузначные числа. 5.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 6.Длина и её

измерение. 7.Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними.

Арифметические действия

1.Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 2.Названия компонентов действий, результатов действий

сложения, вычитания. 3.Вычитание как действие, обратное сложению.

Текстовые задачи

1.Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 2.Зависимость между

данными и искомой величиной в текстовой задаче. 3.Решение задач в одно действие.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Пространственные отношения и геометрические фигуры

1.Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между;

установление пространственных отношений. 2.Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника,

прямоугольника, отрезка. 3.Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку;

измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация

1.Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер).

Группировка объектов по заданному признаку. 2.Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение,

продолжение ряда. 3.Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного

набора математических объектов. 4.Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 5.Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми

данными (значениями данных величин). 6.Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением

длины, изображением геометрической фигуры.







Тема, раздел

курса, примерное 

количество часов

Предметное содержание

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся

Числа

(20 ч)

Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись.

Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата 

цифрами.

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. 

Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же.

Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Числа 

в пределах 20: чтение, запись,

сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на слух, установлением 

соответствия), числа и цифры, представлению чисел словесно и письменно.

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и самостоятельно.

Практические работы по определению длин предложенных предметов с помощью заданной

мерки, по определению длины в сантиметрах. Поэлементное сравнение групп чисел. Словесное 

описание группы предметов, ряда чисел.

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических фигур в заданном и

самостоятельно установленном порядке.

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений. Цифры; знаки

сравнения, равенства, арифметических действий.

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 5.

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в расположении чисел.

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением закономерности в ряду 

чисел.

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о числе в 

практических ситуациях. Письмо цифр.



Чек-лист

Изучи раздел ФГОС НОО, описывающий все виды планируемых
результатов
Сформулируй личностные, метапредметные и предметные результаты

Рассмотри примерную программу, дополни планируемые результаты

Воспользуйся авторской программой, пропиши планируемые
результаты повышенного уровня (ученик получит возможность
научиться)
Соотнеси содержание авторской программы и примерной
Пропиши содержание рабочей программы
Выдели темы для тематического планирования, пользуясь авторской и
примерной программами
Для каждой темы пропиши ЦОР/ЭОР
Определи формы учебных занятий, выходящие за рамки традиционной
типологии
Определи воспитательную направленность каждой темы в
соответствии с программой воспитания
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