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1. ФГОС 2021 в сравнении с ФГОС 2009: структура, 
специфика разделов.
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Разделы ФГОС те же, но последовательность изложения другая 

ФГОС НОО 2009 ФГОС НОО 2021

Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 
№ 373

Утвержден приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от «31» 
мая 2021 г. № 286

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

IY. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Избранные «новинки» в разделе «Общие положения»

П. 6. Вариативность:
• возможность углублённого изучения 

предметов;
• создания индивидуальных учебных 

планов;
• возможность для инновационной 

школы выбирать траекторию изучения 
предметов.  

П. 1. ФГОС обеспечивает:
• единство образовательного пространства РФ;
• преемственность образовательных программ;
• вариативность образовательных программ 

Все задания должны 

быть продуктивными

Стандарт 2009 учитывает образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья
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Избранные «новинки» в разделе «Общие положения»
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Информационно-образовательная среда 

Программы, 
учебный план

Учебные издания (по 1 учебнику 
на предмет из перечня)

Оценка результатов 
обучения

Проведение занятий 
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Электронная информационно-образовательная среда 

Программы, 
учебный план

Электронные учебные издания Оценка результатов 
обучения

Проведение занятий 

Индивидуальный 
авторизованный

доступ  к ресурсам

https://lbz.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС НОО 2021.

1) Личностным

2) Метапредметным, включающим:

универсальные познавательные УД

универсальные коммуникативные УД

универсальные регулятивные УД

3) Предметным.

9. Стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования:

ФГОС НОО 2009
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Новые акценты, важные для автора УМК «Окружающий мир»

Личностные результаты во ФГОС 2021 написаны другими словами,          
но в главном совпадают с ФГОС 2009

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
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Раньше все метапредметные результаты входили во ФГОС в  
виде перечня УУД,  теперь  собраны  в виде «пакетов». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Овладение базовыми 
логическими действиями 
(сравнивать объекты, устанавливать аналогии, объединять 
объекты по определённому признаку, классифицировать, 
находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; выявлять 
недостаток информации; устанавливать причинно-
следственные связи в ситуациях, делать выводы); 

Овладение базовыми 
исследовательскими 
действиями (формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, 
проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование; формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами; прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и т.п.); 

Овладение работой с 
информацией (выбирать источник 

получения информации; находить информацию, 
распознавать достоверную и недостоверную 
информацию, соблюдать правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать текстовую, видео, графическую, 
звуковую, информацию в соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы 
для представления информации).

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Овладение общением 
(воспринимать и формулировать суждения в 
соответствии с целями общения; соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии;  признавать 
возможность разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить 
речевое высказывание; создавать устные и 
письменные тексты; готовить небольшие публичные 
выступления); подбирать иллюстрации к тексту 
выступления;

Овладение совместной 
деятельностью (формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели; принимать цель и 
коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 
свой вклад в общий результат;  выполнять совместные 
проектные задания). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Овладение
самоорганизацией 
(планировать действия по решению учебной 
задачи; выстраивать последовательность 
выбранных действий).

Овладение
самоконтролем 
(устанавливать причины успех/неудач 
учебной деятельности;  корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок). 
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Сравнение ФГОС (2009) и ФГОС (2019). 
Познавательные универсальные учебные действия

Познавательные УУД (ФГОС, 2009)

Находить и отбирать информацию 

Пользоваться приёмами 
смыслового чтения

Анализировать и обобщать (текст, 
иллюстрации)

Устанавливать закономерности, 
причины

Сравнивать

Классифицировать (группировать) 

Устанавливать аналогии

Представлять информацию (текст, 
таблица, схема, план, график, 
диаграмма, карта).

Познавательные УУД (ФГОС, 2021)

П Сравнивать объекты

П Классифицировать

П Находить закономерности и 
противоречия

П Устанавливать причины

П Искать информацию и определять 
достоверность

П Анализировать информацию

П Представлять информацию в разных 
видах

П Овладение базовыми 
исследовательскими действиями

О Создавать устные и письменные 
тексты



13
https://lbz.ru/

ФГОС 2009:

11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:

…………………………………………………………………………………………………….

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами

ПОТЕРИ НОВОГО ФГОСА (СУБЪЕКТИВНОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ)

ФГОС 2021: 43.1.1. Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»

В международном исследовании  
PIRLS оценивают умение читать и 

понимать тексты в основном 
на примере текстов об 

окружающем мире



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

https://lbz.ru/

2. Как достичь результатов ФГОС 2021. 
Примеры из УМК «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.)
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УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 
входит в Федеральный перечень

2 марта 2021 года опубликован Приказ № 
766 Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23.12.2020 «О внесении 
изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию  при 

реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254». (Зарегистрирован 02.03.2021 № 
62645).

https://fpu.prosv.ru/
https://lbz.ru/docs/prikaz_766.pdf
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из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Сравнивать объекты, устанавливать аналогии, объединять
объекты по определённому признаку, классифицировать, 
находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; выявлять 
недостаток информации; устанавливать причинно-
следственные связи в ситуациях, делать выводы. 

Продуктивные задания – основа для овладения базовыми 
логическими действиями. Примеры познавательных УУД
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Примеры познавательных УУД. Базовые логические действия
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии 

2 класс

Нужно ли знать разновидности облаков, строение жука?
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Примеры познавательных УУД. Работа с информацией
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде. 

3 класс

2 класс
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Примеры познавательных УУД. Работа с информацией
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде. 
Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2 класс

2 класс
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Примеры познавательных УУД. Работа с информацией
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде. 
Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей.

В 3-4 классе подводится итог освоения УУД
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Примеры познавательных УУД. Базовые исследовательские действия
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть – целое, причина – следствие) Формулировать выводы и подкреплять 
их доказательствами на  основе результатов проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)

НАБЛЮДЕНИЕ
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Примеры коммуникативных УУД. Общение
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде
Корректно и аргументированно высказывать своё мнение.

1 класс
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Примеры регулятивных УУД. Овладение самоконтролем 
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Устанавливать причины успехов/неудач учебной деятельности. 
Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
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Примеры регулятивных УУД. Овладение самоконтролем 
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Устанавливать причины успехов/неудач учебной деятельности. 
Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

1 класс

Для этого все умения, которые должны 
освоить школьники, перечислены  в 
начале каждого раздела.

Для этого все задания в УМК 
разделены по уровням.  
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Примеры регулятивных УУД. Овладение самоконтролем 
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

Устанавливать причины успехов/неудач учебной деятельности. 
Корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

3 класс Вася (находится в зоне актуального развития): 
- Я выбрал задание 1. Его цель – объяснить свойства 
энергии. Задание простое (базовый уровень). 
- Я ответил сам и без ошибок. Поэтому могу поставить 
себе четвёрку.  

Лена (пытается обнаружить зону своего ближайшего развития): 
- А я выбрала задание для любознательных №3. Его цель –
не только назвать свойства энергии, но и применить полученные 
нами знания на практике. Я правильно сказала, что температура 
возрастёт, но не смогла объяснить. Поскольку это очень сложное 
задание, я все равно считаю, что достойна пятерки.

Преимущество разноуровневых заданий: каждый выбирает свою 
образовательную траекторию
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Примеры личностных результатов 
из УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Просвещение» 

4 класс
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Чтобы реализовать идеи ФГОС НОО 2021 

следует использовать

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ГРУППОВАЯ 
ФОРМА РАБОТЫ

ОБЩЕНИЕ + 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛОГИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ

РАБОТА С 
ИНФОРМАЦИЕЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ 
ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

ПРОДУКТИВНЫЕ 
ЗАДАНИЯ



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

https://lbz.ru/

3. Примерная программа ФГОС НОО с примерами из  
УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.)
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Концентрический способ изучения содержания –
единая структура каждого класса

ПРИРОДАОБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс
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Изучение общества: от ближайшего окружения до мира в целом и 
мира в прошлом (1-2 класс)

2 класс

1 класс

Уроки 51–52. Семья. 
Взаимопомощь в 
семье
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4 класс

Изучение общества: от ближайшего окружения до мира в целом и 
мира в прошлом (3-4 класс)

3 класс

ОБЩЕСТВО

Эпоха Древней Руси; возрождения 

Руси и Московского царства; 

династии Романовых и Российской 

империи; Советской России и СССР.
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2 класс

Изучение природы: от опыта непосредственного общения (1-2 
класс) к попытке объяснения картины мира

1 класс
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4 класс

Изучение природы: от опыта непосредственного общения к 
попытке объяснения картины мира (3-4 класс)

3 класс
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Правила безопасного поведения повторяем каждый год (1-4 класс)

4 класс Урок 59. Правила 
здорового образа жизни
для школьников

Урок 58. Личная 
безопасность и 
безопасность
окружающих

Урок 60. Безопасное 
путешествие по городу

3 класс Уроки 60–61. Наши 
безопасные 
путешествия

Уроки 57–58. Здоровье в 
порядке — спасибо 
зарядке

Урок 59. Безопасное 
поведение

Урок 62. Безопасность в 
Интернете.

2 класс Урок 53. Правила 
безопасного 
поведения
в природе

Урок 55. Режим дня 
школьника

Урок 54. Правила 
безопасного поведения 
дома Урок 57. Твоя 
безопасная жизнь

Урок 56. Безопасная 
дорога в школу

Урок 58. Правила 
безопасной работы
в Интернете 

1 класс Уроки 56–57. Как 
вести себя в 
природе

Урок 49. Твой день 
Уроки 50–51. Как быть 
здоровым

Уроки 52–53. По 
дороге в школу

Урок 58. Учимся 
пользоваться 
Интернетом



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

https://lbz.ru/

4. Специфика УМК «Окружающий мир» 
(Вахрушев А.А. и др.)
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Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.): от дневника 

наблюдений за сезонами к поиску причин смены сезонов (вид с Земли и вид из космоса)

1 класс 2 класс
4 класс
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4 класс

Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.)

3 класс

Знакомство с универсальными понятиями, лежащими в основе 
объяснения окружающего мира (картины мира) 

ПРИТЯЖЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ
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Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.)

3 – 4 классыЗнакомство с универсальными понятиями, лежащими в основе 
объяснения окружающего мира (картины мира) 

Все беды человека – в нарушении круговорота в экосистеме. 
Нарушенный круговорот – накопление «мусора» и нехватка ресурсов. 

Круговорот 
в сообществе 
не бывает

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ
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Специфика УМК «Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.)

Знакомство с родным краем на специальных уроках, 
посвящённых краеведческим проектам

Изучение родного края
1 класс. Первоначальные сведения о родном крае Название своего
населённого пункта (города, села), региона Культурные объекты 
родного Края. Моя семья в прошлом и настоящем. Домашний
адрес. Наблюдение за погодой своего края. Растения ближайшего 
окружения. 
2 класс. Символика своего региона. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности Свой регион и его главный город на 
карте Значимые события истории родного края. Профессии жителей 
родного края.
3 класс. Уникальные памятники культуры родного края. Государственная символика своего
региона. Уважение к семейным ценностям и традициям своего народа. Особенности труда 
людей родного края, их профессии. Полезные ископаемые родного края. Природные 
сообщества родного края. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
4 класс. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 
знаменитые соотечественники. Главный город родного края: достопримечательности, история 
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Праздники и памятные 
даты своего региона. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

3 проекта

7 проектов

3 проекта

4 проекта
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Приглашаем в авторскую мастерскую на сайте 
издательства https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/

Здесь Вы найдёте:

рабочую программу курса 1-4 класс:

сценарии уроков 1 класса (в следующем учебном 
году всех классов);

ссылки на форум, где Вы сможете задать любой 
вопрос авторам; 

фрагменты УМК, состав УМК в каталоге;

подробные презентации и ссылки на электронные 
ресурсы к каждому уроку (в 2020/21 учебном году -
1-го класса, позже – ко всем). 

https://lbz.ru/

https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/
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Анонсы будущих вебинаров, посвящённых ФГОС НОО 2021 

23.11.2021  ФГОС-2021: через проектную и 
исследовательскую деятельность школьника к 
достижению цели начального образования (на 

примере УМК «Окружающий мир» Вахрушева А.А. и др.)

Январь 2022 г. ФГОС-2021: через познавательные УУД 
к достижению цели начального образования (на 

примере УМК «Окружающий мир» А.А. Вахрушева и др.)

Февраль 2022 г. ФГОС-2021: формирование 
метапредметных (коммуникативные и регулятивные) 
и личностных результатов (на примере УМК «Окружающий 

мир» А.А. Вахрушева и др.)

Март 2022 г. ФГОС -2О21: Построение содержания на 
основе примерной программы (на примере УМК 

«Окружающий мир» А.А. Вахрушева и др.)

ФГОС
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Вахрушев Александр Александрович, shura_vahrushev@mail.ru
https://lbz.ru/


