
Смирнов Юрий Алексеевич 
Специалист отдела разработки измерительных материалов оценки качества 

образования Московского центра качества образования, автор учебников и учебных 
пособий по английскому языку, лауреат «Гранта Москвы» в области наук и технологий в 

сфере образования 

Создание рабочих программ в 
соответствии с требованиями ФГОС-2021 

для начальной школы: инструменты и 
особенности 
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 а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 
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http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/000120210
7050028 

• предусматривает обеспечение единства 
преемственности основных 
общеобразовательных программ, вариативности 
содержания образовательных программ общего 
образования и возможности формирования 
образовательных программ различного уровня 
сложности и направленности. 

• устанавливает требования к структуре 
образовательной программы, личностным, 
метапредметным и предметным результатам 
обучения, условиям реализации образовательной 
программы, в том числе материально-
техническим, кадровым, психолого-
педагогическим и финансовым. 

• включает в себя воспитательный компонент, 
предусматривающий актуальные приоритеты 
воспитания. 
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https://edsoo.ru/Primernie
_rabochie_progra.htm 
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https://edsoo.ru/constructor/ 
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Общее количество часов для уроков контроля 
запрограммировано в системе! 
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            yu.a.smirnov@gmail.com  

             

             https://yurismirnov.com 

             

  

            https://vk.com/englishassessment 

             

Смирнов Юрий Алексеевич 



Каталог  Горячая линия 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 
учитель.club 

Интернет-магазин 
shop.prosv.ru 

Медиатека 
media.prosv.ru 

iyazyki.prosv.ru 

Онлайн-журнал 
«Просвещение. Иностранные 

языки» 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский» 
Телефон: +7 (495) 789-30-40 
Факс: +7 (495) 789-30-41 
Сайт: prosv.ru 
Горячая линия: vopros@prosv.ru 
 
Вконтакте 
 
OK 
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