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«Математика» и «Окружающий мир» (УМК «Школа России») для 1 классов 
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ФГОС НОО-2021: сроки введения
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Особенности ФГОС НОО-2021
5. Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального общего образования реализуется 
во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода…

41.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 
в том числе в части: 
41.1.1. Гражданско-патриотического воспитания:..

42. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 
42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: … 
2) базовые исследовательские действия: … 
3) работа с информацией: … 
42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: … 
2) совместная деятельность: … 
42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: … 
2) самоконтроль: …

43.5. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, 
России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;…

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Примерная рабочая программа основного общего образования по 
математике: что меняется в содержании

Основные особенности содержания примерной рабочей 
программы 

• Значительный потенциал в развитии функциональной 
математической грамотности младших школьников, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно- практических задач, построенных 
на понимании и применении математических отношений 
(«часть-целое», «больше- меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительность события).

• Содержание обучения в каждом классе завершается
перечнем универсальных учебных действий (УУД) —
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые
возможно формировать средствами учебного предмета
«Математика» с учётом возрастных особенностей младших
школьников

• В познавательных универсальных учебных действиях 
выделен специальный раздел «Работа с информацией»

• Выделен специальный подраздел в метапредметных
результатах: совместная деятельность

• Распределены предметные результаты по годам обучения 

https://clck.ru/abzWh

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Примерная рабочая программа основного общего образования по 
окружающему миру: что меняется в содержании

https://clck.ru/Ze57F

Основные особенности содержания примерной рабочей
программы

• Соотнесены личностные и метапредметные результаты
со спецификой предметного содержания

• Содержание курса «Окружающий мир» ориентировано
на раскрытие роли человека в природе и обществе,
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в
системах «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Человек и другие люди», «Человек и его самость»,
«Человек и познание»

• Выделен специальный подраздел в метапредметных
результатах: совместная деятельность

• Распределены предметные результаты по годам
обучения

• В Тематическом планировании описывается
программное содержание по всем разделам
содержания обучения каждого класса, а также
раскрываются методы и формы организации обучения и
характеристика деятельностей, которые целесообразно
использовать при изучении той или иной программной
темы

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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УМК «Математика»

Примерная рабочая программа начального общего образования по окружающему миру (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm

Письмо Министерства Просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»

Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Номер в ФПУ: 1.1.3.1.8.1 - 1.1.3.1.8.4

Принадлежность к линии УМК: Математика. Моро М.И., и др. (1-4) (Школа 
России)
•Состав УМК:
Учебник
Рабочая программа
Методическое пособие
Рабочая тетрадь
Проверочные работы
Тесты
Тетрадь учебных достижений
Пособие математика и конструирование
Пособие «Для тех, кто любит математику»
Устные упражнения
Контрольные работы. 1-4 классы
ЭФУ
Ссылка на сайт https://clck.ru/ZNkSf

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Структура учебников

1 класс, 2 часть© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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1 класс, 2 часть

Структура темы

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Усилено содержание раздела «Математическая информация»: увеличено количество заданий на формирование логического мышления; 
задания на работу с информацией (такие задания отмечены условным знаком «Работаем с дополнительной информацией»).
Увеличено количество заданий на развитие предметных умений: 
«сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры)»; 
«распределять объекты на две группы по заданному основанию»; 
«решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос)»; 
«распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов»;
«выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток, с переходом 
через десяток»;
«называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность)»;
«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)».
Увеличено количество заданий на развитие метапредметных умений:
«применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение»;
«конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение»;
«ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии»; 
«использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ».
Расширено содержание (авторская позиция): добавлены темы «Куб. Шар», «Счёт десятками».
Переработана формулировка вопросов к заданиям метапредметного уровня: Например, «Сколько способов тебе удалось найти?», «По 
какому правилу составлена каждая таблица? Найди его и заполни последние строчки каждой таблицы», «Сколько ответов тебе удалось 
найти?» и т.п.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Переформулирован вопрос к заданию для развития метапредметных умений: 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения;
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями Примерной 
рабочей программой начального общего образования по математике
Одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

Текстовые задачи
Математическая информация

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

2 часть, учебник, с. 52

1 часть, учебник, с. 11 

«Развитие математических способностей», авт. Ю.И. Глаголева, 1-2 класс
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Добавлены задачи на формирование логического мышления для развития предметных умений: решать практические задачи, 
связанные с повседневной жизнью; метапредметных умений: конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 
логическое рассуждение; формулировать ответ ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями Примерной 
рабочей программой начального общего образования по математике
Одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

Математическая информация

1 класс, 2 часть, с. 51, 52

1 класс, 1 часть, с. 125
1 класс, 1 часть
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Пространственные отношения и геометрические фигуры

1 класс, 1 часть

Арифметические действия

1 класс, 2 часть, с. 87

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями Примерной 
рабочей программой начального общего образования по математике
Одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол 3/21т 27.09.2021 г.

Расширение содержания: тема «Куб и шар», предметные умения: распознавать геометрические фигуры; сравнивать два объекта 
(числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному основанию; 
задания на развитие метапредметных умений: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения. 



1 КЛАСС – ОРГАНИЗУЕМ ДИАЛОГ: ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИ РАССМАТРИВАЕМ ФОРМУЛУ 

«ПРИРОДА + КУЛЬТУРА + ЧЕЛОВЕК (ЛЮДИ) = ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В РАЗНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СРЕДАХ

15

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями Примерной 
рабочей программой начального общего образования по математике
Одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол 3/21т 27.09.2021 г.

1 класс, 2 часть

Добавлена тема «Счёт десятками»; задания на развитие предметных умений: решать практические задачи, связанные с 
повседневной жизнью; метапредметных умений: приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных задач

Числа. Арифметические действия
Пространственные отношения и геометрические фигуры
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Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями Примерной 
рабочей программой начального общего образования по математике
Одобрена решением федерального  учебно-методического объединения по общему  образованию, протокол 3/21т 27.09.2021 г.

«100 задач по математике с решениями 
и ответами», 

авт. О.А. Рыдзе, 1 класс
«Математика. Олимпиадные задания», 

раздел «Комбинаторные задачи», 

1-2 класс, авт. Ю.И. Глаголева

«Развитие математических способностей», 
1-2 класс, авт. Ю.И. Глаголева



17

Рекомендации по использованию дополнительных пособий
Дополнение содержания и формирование УУД

Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс
https://shop.prosv.ru/dlya-tex-kto-lyubit-matematiku-1-klass10066
Волкова С. И. Математика и конструирование. 4 класс 
https://shop.prosv.ru/matematika-i-konstruirovanie--4-klass4730
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс
https://shop.prosv.ru/matematika-proverochnye-raboty-1-klass9154
Волкова С. И.  Математика. Тесты. 1 класс
https://shop.prosv.ru/matematika--testy--1-klass15568
Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. 
https://shop.prosv.ru/matematika--tetrad-uchebnyx-dostizhenij--1-klass15572
Глаголева Ю. И. Математика. Олимпиадные задания. 1––2 классы
https://shop.prosv.ru/matematika--olimpiadnye-zadaniya--1-2-klass15266
Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--1-klass2942
Глаголева Ю. И. Развитие математических способностей. 1––2 классы 
https://shop.prosv.ru/razvitie-matematicheskix-sposobnostej-1-2-klassy10075
Глаголева Ю. И. Математика. Разноуровневые задания. 1 класс 
https://shop.prosv.ru/matematika--raznourovnevye-zadaniya--1-klass21632
Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 1 класс
https://shop.prosv.ru/matematika--testy--1-kl2901
Никифорова Г. В. Математика. Сложение и вычитание в пределах 10. 1 класс 
https://shop.prosv.ru/matematika--slozhenie--i-vychitanie-v-predelax-10--1-klass3200
Никифорова Г. В. Сложение и вычитание в пределах 20. 1––2 классы 
https://shop.prosv.ru/matematika--slozhenie-i-vychitanie-v-predelax-20--1-2-klass3519
Рыдзе О. А. 100 задач по математике с решениями и ответами. 1 класс 
https://shop.prosv.ru/100-zadach-po-matematike-s-resheniyami-i-otvetami-1-klass2900
Цифровой сервис Начинайзер. Математика.1 класс
https://media.prosv.ru/nachinaizer/
https://shop.prosv.ru/nachinajzer-matematika-1-klass-pomoshh-roditelyam21467

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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УМК «Окружающий мир»

Примерная рабочая программа начального общего образования по окружающему миру (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm

Письмо Министерства Просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»

Автор: Плешаков А. А., Крючкова Е.А.
Номер в ФПУ:  1.1.4.1.3.1 - 1.1.4.1.3.4

Принадлежность к линии УМК: Учебник «Окружающий мир». А.А. Плешаков, Е.А. 
Крючкова (1-4) (Школа России)

Состав УМК:
Методическое пособие
Рабочая тетрадь
ЭФУ
Тетрадь учебных достижений
Тесты
Рабочая тетрадь. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности 
Проверочные работы
От земли до неба. Атлас-определитель
Зелёные страницы
Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики
Энциклопедия путешествий. Страны мира
Ссылка на сайт https://clck.ru/ZNkSf
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Включены термины:
природа, культура (рукотворный мир), сезонные явления, личная гигиена. Добавлено понятие «погода» на уровне представлений.
Дополнены задания для формирования информационных умений:
введён условный знак «Работаем с дополнительной информацией».
Увеличено количество заданий на развитие предметных умений: 
«различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы»; 
«приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий»; 
«проводить, соблюдая правила безопасного труда, измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) под руководством учителя»;
«описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 
времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери)»;
«с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы»;
«называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе»;
«соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами»;
«соблюдать правила безопасного поведения в природе»;
«соблюдать правила здорового питания и личной гигиены».
Увеличено количество заданий на развитие метапредметных умений:
«понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности»;
«использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи»;
«согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде».
Новое содержание:
информация о высоком уровне научно-технологического развития страны, безопасной езде на самокатах и роликовых коньках.
Включены новые темы:
«Как измеряют температуру?», «Зачем нужно соблюдать правила безопасного поведения в природе?», «Зачем нужна вежливость?».
Скорректированы формулировки целей обучения на шмуцтитулах, задания в рубрике «Проверим себя и оценим свои достижения» 
Добавлены новые рисунки.
Отдельно не выделены темы (данный материал распределён по другим темам):
«Что окружает нас дома?» 
«Зачем мы спим ночью?»
Исключены темы: 
«Как путешествует письмо?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Зачем нам телефон и телевизор?».
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Учебник, 1 класс, 1 часть «Естествознание. Азбука экологии», авт. Т. В. Шпотова, 1 класс

Добавлены новая тема и задания на развитие предметных умений: различать объекты живой и неживой 
природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее 
распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Учебник, 1 класс, 1 часть

«Опыты и эксперименты в начальной школе», 
авт. Н. Н. Дорохина, О. А. Паршина 1-2 классы

Добавлена тема «Как измеряют температуру?», задания на развитие предметных умений: проводить, 
соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за 
сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Учебник, 1 класс, 2 часть

Переработана тема «Когда наступит лето?», добавлена тема «Зачем нужно соблюдать правила безопасного 
поведения в природе?», задания на развитие предметных умений: описывать на основе опорных слов сезонные 
явления в разные времена года; соблюдать правила безопасного поведения в природе 

«Здорово быть 
здоровым», авт.  Р.Ш. 
Мошнина, А.В. Погожева, 
1 - 4 классы

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Переработан теоретический материал, добавлена новая тема, задания на  развитие предметных умений: соблюдать 
правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме 

Учебник, 1 класс, 2 часть
© АО «Издательство «Просвещение», 2022



24Учебник, 1 класс, 1 часть

«Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности», авт.  А.А. 
Плешаков, З.Д. Назарова, 1 класс Учебник, 1 класс, 2 часть

Добавлена информация о  соблюдении правил 
здорового питания и личной гигиены

Добавлены задания на развитие предметных умений: 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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«Что мы знаем про то, что нас окружает?»,
авт. О.И. Лагутенко, И.Ю. Алексашина, 
1-4 классы, 1 часть 

Добавлены задания на развитие предметных умений: вести счёт времени

Учебник, 1 класс, 2 часть
© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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Добавлены задания на развитие метапредметных
умений: использовать различные источники для поиска 
информации.

1 класс,1 часть

Рубрика «Работаем с дополнительной информацией»

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

1 класс, 1 часть

Тема. «Что мы знаем о Москве?»

1 класс, 2 часть

Тема. «Зачем строят корабли?»

Добавлена информация о высоком уровне научно-
технологического развития страны
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Использование дополнительных пособий
Дополнение содержания и формирование УУД

«Дорохина Н. Н., Паршина О. А. Опыты и эксперименты в начальной школе. 1–2 классы 
https://shop.prosv.ru/opyty-i-eksperimenty-v-nachalnoj-shkole--1-2-klassy18160

Лагутенко О. И., Алексашина И. Ю. Что мы знаем про то, что нас окружает? 1—4 классы. В 2 ч. Ч.1
https://shop.prosv.ru/chto-my-znaem-pro-to-chto-nas-okruzhaet-tetrad-praktikum-v-2-x-ch-ch-110260

Мошнина Р. Ш., Погожева А. В. «Здорово быть здоровым. 1—4 классы»
https://shop.prosv.ru/zdorovo-byt-zdorovym--1-4-klassy16207

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс 
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir--testy--1-klass3642

Плешаков А. А., Назарова З. Д. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 1 класс  
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-rabochaya-tetrad-1-klass10081

Плешаков А. А., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir--tetrad-uchebnyx-dostizhenij--1-klass15576

Шпотова Т. В. Естествознание. Азбука экологии.1 класс 
https://shop.prosv.ru/estestvoznanie--azbuka-ekologii--1-klass18170
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