
Работаем по обновлённому ФГОС: ресурсы для организации учебной деятельности 
по русскому языку и литературному чтению в 1-4 классах

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 Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г.



Какие учебники использовать в переходный период - 2022/23 учебныйгод?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021* 

• могут быть использованы любые учебно-методические 
комплекты, включённые в федеральный перечень 
учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению 
методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных 

учебных, дидактических материалов, 
ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и  личностных результатов   

*Письмо Министерства Просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»

2

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом МинпросвещенияРФ 
№ 254 от 20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие 
требованиям обновлённых ФГОС  



Примерная основная образовательная программа начального общего образования

Основные особенности содержания примерной 
основной образовательной программы 

• Значительный потенциал в развитии 
функциональной грамотности младших школьников

• Личностные и метапредметные результаты 
представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка в 
начальной школе

• Содержание обучения раскрывают содержательные 
линии, которые предлагаются для обязательного 
изучения в каждом классе. 

• Выделен специальный подраздел в метапредметных 
результатах: совместная деятельность

• Распределены предметные результаты по годам 
обучения 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
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https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
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1. Обзор изменений в обновлённых учебниках серии «Школа России»

2. Приёмы включения новой темы или понятия в программу в 

соответствии с распределением содержания по годам обучения 

3. Дополнительные ресурсы для реализации программы
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УМК «Русский язык»

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Азбука
Авторы: В. Г. Горецкий и др.
Номер в ФПУ : 1.1.1.1.1.1

Русский язык

Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий Номер в ФПУ: 
1.1.1.1.1.2 - 1.1.1.1.1.5

Принадлежность к линии УМК: 

 Учебник

 Рабочая программа

 Методическое пособие

 Рабочая тетрадь https://clck.ru/ZNkSf

 Проверочные работы
 Тесты 
 Тетрадь учебных достижений
 ЭФУ

https://clck.ru/ZNkSf
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРОГРАММЫ

По всем классам: частично обновлено художественное оформление; уточнены формулировки заданий, 
изменена последовательность ряда заданий, заменены некоторые тексты 

Новые темы и понятия

2 класс

абзац
«Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске» (в учебнике 3 
класса)
логическое ударение
«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)» (в учебнике 3 класса)
форма слова
изменяемые и неизменяемые слова (в учебнике 3 класса, тема «Имя существительное»)
«Разделительный ъ» (в учебнике 3 класса)
«Составление поздравительного текста»

3 класс «Русский язык как государственный язык Российской Федерации» 

4 класс
«Прямая речь»
вид глагола (совершенный и несовершенный) 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРОГРАММЫ

Новые темы и понятия

2 класс

абзац
логическое ударение

 включить понятие при 
изучении темы 

 использовать материалы 
учебника 

«Виды предложений по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске» 
«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»
форма слова
изменяемые и неизменяемые слова
«Разделительный ъ»
«Составление поздравительного текста»

 подобрать сведения
 подобрать или разработать 

задания для освоения и 
отработки понятия

 подобрать или разработать 
диагностические задания

3 класс
«Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации» 

4 класс
вид глагола (совершенный и несовершенный) 

«Прямая речь»



© АО «Издательство «Просвещение», 2022
8

Включение темы «Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске» в программу 2 класса

1. Раздел «Предложение», с. 24-28
Тема «Какие знаки препинания 
ставятся в конце предложения?»

2. Объединить темы: 
«Что такое предложение?» и «Как составить из слов предложение?»
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3. Объединить темы: 
«Какие знаки препинания ставятся в конце предложения?» и «Виды 
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске»

Перенести в конец темы
Осмысление понятия

Применение сведений о 
предложении

Включение темы «Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске» в программу 2 класса

4. Спроектировать подачу материала в логике авторской методики.
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Для осмысления понятия предлагаем аналитико-синтетическую работу:

ИСТОЧНИК
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

«понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в 
виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации»

А
Н

А
Л

И
З

Разделение 
определения на 

смысловые части; 
анализ 

примеров.

С
И

Н
Т

Е
З

Прочтение 
определения 

целиком.

П
Р

И
С

В
О

Е
Н

И
Е

Объяснение 
понятия своими 

словами.

ИЗ ПООП («РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»)

ВКЛЮЧАЕМ НОВОЕ ПОНЯТИЕ
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Каждое предложение произносится с какой-либо целью. 
По цели высказывания предложения могут быть повествовательными, вопросительными и побудительными.

Наступила золотая осень.

Повествовательные предложения содержат сообщение о ком или о чём-либо.

Когда деревья сбрасывают листву?

Вопросительные предложения заключают в себе вопрос.

Соберите листья для осеннего букета.

Побудительные предложения выражают побуждение к действию (приказ, 
совет, просьбу).

(.)

(?)

(.)

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения по интонации могут быть восклицатель-
ными и невосклицательными.

Восклицательные предложения выражают сильное
чувство. В конце восклицательных предложений
ставится восклицательныйзнак (!).

Невосклицательные предложения про-износятся
спокойно, без ярко выраженных чувств.
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https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=8!2506;6!2441;


Для осмысления понятия предлагаем аналитико-синтетическую работу:
1. Разделение определения на смысловые части; анализ примеров. ПРЕДЛОЖИТЕ ВОПРОСЫ И 

ЗАДАНИЯ ПО СХЕМЕ.



ВОПРОСЫ ПО СХЕМЕ

 Какие есть группы предложений по цели высказывания?
 Как называется первая группа? Какие предложения относятся к первой 

группе?
 Как называется вторая группа? Какие предложения к ней относятся?
 Как называется третья группа? Какие предложения к ней относятся?

 Какова цель побудительных предложений? Повествовательных? 
Вопросительных?

 Прочитай пример вопросительного предложения. Какой знак 
препинания ставится на конце вопросительного предложения?

 На конце каких предложений ставится точка?

 В конце каких предложений ставится восклицательный знак?



1. Разделение определения на смысловые 
части; анализ примеров.

2. Прочтение определения целиком.
3. Объяснение понятия своими словами.

Дополнительные задания:
Определитевид каждого предложения по цели высказывания.
Какое из предложений восклицательное?
Объясните, как определить вид предложения по цели вы-
сказывания.

Применение знаний



Определи вид каждого предложения по 
цели высказывания и эмоциональной 
окраске.

Диагностика 
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Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение).

Из ПООП («Содержание»)

— находить однокоренные слова;

— выделять в слове корень (простые

случаи);

— выделять в слове окончание;

Из ПООП («Предметные результаты»)

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова



© АО «Издательство «Просвещение», 2022
18

Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение).

Из ПООП («Содержание»)

— находить однокоренные слова;

— выделять в слове корень (простые

случаи);

— выделять в слове окончание;

Из ПООП («Предметные результаты»)

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова
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Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение).

Из ПООП («Содержание»)

— находить однокоренные слова;

— выделять в слове корень (простые

случаи);

— выделять в слове окончание;

Из ПООП («Предметные результаты»)

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова

Выдели в словах окончания:
Гром, громкий, громыхать.
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Результат 

• Ученик верно 
определяет 
окончания имён 
существительных 
путём изменения 
слова 

Проверочное 
задание

•

Учебный материал

•

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова
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Результат 

•Ученик верно определяет 
окончания имён 
существительных путём 
изменения слова 

Проверочное 
задание

•Прочитайте. Объясните, 
как найти в каждом 
слове корень и 
окончание.              
Осина, берёза, трава. 
Спишите. Выделите в 
словах корень и 
окончание.

Учебный материал

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова
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«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова

Учебный материал
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«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова

Учебный материал
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Результат 

•Ученик верно определяет 
окончания имён 
существительных путём 
изменения слова 

Проверочное 
задание

•Прочитайте. Объясните, 
как найти в каждом 
слове корень и 
окончание.                
Осина, берёза, трава. 
Спишите. Выделите в 
словах корень и 
окончание.

Учебный материал

•Наблюдение

•Изучение сведений

•Применение сведений

•Изменение слова, 
постановка слов в 
нужную форму 

•Выделение в слове и 
формах слова 
окончания

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова
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Результат 

• Ученик верно 
определяет окончания 
имён существительных 
путём изменения слова 

Проверочное задание

• Прочитайте. 
Объясните, как найти в 
каждом слове корень и 
окончание.            
Осина, берёза, трава. 
Спишите. Выделите в 
словах корень и 
окончание.   

Учебный материал

• Наблюдение

• Изучение сведений

• Применение сведений

• Изменение слова, 
постановка слов в 
нужную форму 

• Выделение в слове и 
формах слова 
окончания   

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова

Результат 

• Ученик отличает 
формы имени 
существительного от 
однокоренных слов

• Знает, что кроме 
корня и окончания в 
слове могут быть 
другие части 
(приставка, суффикс)

Проверочное задание

•

Учебный материал

•



© АО «Издательство «Просвещение», 2022
26

Результат 

• Ученик верно 
определяет окончания 
имён существительных 
путём изменения слова 

Проверочное задание

• Прочитайте. 
Объясните, как найти в 
каждом слове корень и 
окончание.            
Осина, берёза, трава.
Спишите. Выделите в 
словах корень и 
окончание.   

Учебный материал

• Наблюдение

• Изучение сведений

• Применение сведений

• Изменение слова, 
постановка слов в 
нужную форму 

• Выделение в слове и 
формах слова 
окончания   

«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова

Результат 

• Ученик отличает 
формы имени 
существительного от 
однокоренных слов

• Знает, что кроме 
корня и окончания в 
слове могут быть 
другие части 
(приставка, суффикс)

Проверочное задание

• Прочитайте. Какое 
слово в строке 
лишнее?                 
Лето, летний, летом, 
о лете.    

Учебный материал

•
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«Состав слова (приставка, суффикс, окончание)»

форма слова

изменяемые и неизменяемые слова

Учебный материал
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Р
Е

ЗУ
Л

Ь
ТА

Т

Конкретизи-
ровать результат 

из ПООП

Д
И

А
ГН

О
С

ТИ
К

А

Спроектировать 
проверочное 

задание У
Ч

ЕБ
Н

Ы
Й

 
М

А
ТЕ

Р
И

А
Л

Подобрать 
учебные задания 

/ материал

Проектируем от результата

ИСТОЧНИК
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Отобрать материал из учебника того класса, в котором он даётся по 
программе автора. 
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Расширили содержание: страничка для любознательных «Ъ»; составление поздравительного текста

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 

2 класс



© АО «Издательство «Просвещение», 2022
30

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы

РАСШИРИЛИ СОДЕРЖАНИЕ: ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

2 класс
3 класс
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РАСШИРИЛИ СОДЕРЖАНИЕ: ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы

4 класс
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РАСШИРИЛИ СОДЕРЖАНИЕ: ВИДА ГЛАГОЛА – СОВЕРШЕННЫЙ И НЕСОВЕРШЕННЫЙ

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы 

4 класс
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 «Рабочий словарик», А. А. Бондаренко

 «Русский язык. Раздаточный материал»,             

В. П. Канакина

 «Смысловое чтение. Читаю. Понимаю. Узнаю», 

Л. Г. Ульяхина

 «Русский язык. Разноуровневые задания. 4 

класс», Г. А. Бакулина

 «Тренажер функциональной грамотности. 

Сборник метапредметных заданий. Начальная 

школа», Н. Л. Галеева и др.

 «Всероссийские проверочные работы. Русский 

язык», Л. Ю. Комиссарова

 «Готовимся к Всероссийской проверочной 

работе. Русский язык», М. И. Кузнецова

© АО «Издательство "Просвещение"», 2022

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСОБИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»



Узнать больше

Цифровой сервис «Начинайзер»: помощь родителям первоклассников в 

доступном объяснении домашних заданий по системе «Школа России»

 Содержание структурировано по 
урокам в соответствии с программами 
обучения по системе «Школа России»

 По математике и по русскому языку

 Для учащихся 1 класса

Более 150 видео с понятным объяснением материала и 
вопросы к видео

Интерактивные задания базового и повышенного уровня 
сложности

Увлекательные игры, ребусы, дополнительные сведения 
по теме

Пошаговый алгоритм разбора заданий из учебника и 
рабочей тетради

https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.teacher.webinar.link
https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=binom&utm_medium=webinar&utm_campaign=presentation.parents.webinar.link
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УМК «Литературное чтение»

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Номер в ФПУ : 1.1.1.2.1.1 - 1.1.1.2.1.4

Принадлежность к линии УМК: 

 Учебник

 Рабочая программа

 Методическое пособие

 Рабочая тетрадь

 Тетрадь учебных достижений

 ЭФУ

 https://clck.ru/ZNkSf

https://clck.ru/ZNkSf
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРОГРАММЫ

По всем классам: частично обновлено художественное оформление; уточнены формулировки заданий, 
расширена система заданий

В соответствии с «Содержанием» ПООП включили термины и тексты

1 класс

заголовок, идея, потешка, считалка, 

фольклорная сказка, фольклор; 

учебный текст

познавательные и художественные тексты

2 класс

фольклор, эпитет, сравнение, 

олицетворение, идея, виды планов

познавательные и художественные тексты

С. Михалков «Быль для детей»

В. А. Жуковский «Летний вечер»

3 класс

строфа, рассказчик, лирическое 

произведение, цитата

познавательные тексты

народные песенки

обновлены проектные задания

тексты о Великой Отечественной войне

Е. Карганов «В доме пусто…»

4 класс

былина, эпос, былинный герой, 

метафора, повествователь 

познавательные тексты

обновлены проектные задания

М. Лермонтов: сказка заменена на стихотворения 

А. А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую…»

Л. Каминский «Автопортрет»

басни Эзопа
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РАСШИРЕНО СОДЕРЖАНИЕ: ЗАГОЛОВОК, ИДЕЯ, ПОТЕШКА, СЧИТАЛКА, ФОЛЬКЛОРНАЯ СКАЗКА, ФОЛЬКЛОР; 
УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ

Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 1 класс
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Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 2 класс
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Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 2 класс
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Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 3 класс
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Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 4 класс
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Обновление содержания учебника в соответствии с требованиями 
Программы. 4 класс
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Все рекомендации

https://uchitel.club/fgos

https://uchitel.club/fgos
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«Подход к проектированию заданий метапредметного характера в 
соответствии с требованиями обновлённого ФГОС»

4 – послушал(а) бы

5 – интересны методические приёмы и 
примеры заданий


