
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФГОС НОО 

ФГОС (приказ от 06.10.2009 г.) ФГОС (приказ от 31.05.2021 г.) 

п.6. Стандарт направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-

общественного управления, расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, деятельности педагогических работников, 

п. 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обеспечивает: 

единство образовательного пространства Российской Федерации, в 

том числе единство учебной и воспитательной деятельности, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, 

с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

преемственность образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования (далее - программы начального общего 

образования), возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

государственные гарантии обеспечения получения качественного 

начального общего образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации программ начального общего 

образования и результатам их освоения; 

личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-

нравственное и социокультурное, включая становление их российской 

гражданской идентичности как составляющей их социальной 

идентичности, представляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых 

в обществе правил и норм поведения; 

физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте 

Российской Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной 

целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в 

мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализацию права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

развитие форм государственно-общественного управления; 

расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 



оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся; 

развитие культуры образовательной среды организаций, 

реализующих программы начального общего образования (далее - 

Организации). 

п. 7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

4. В основе ФГОС лежат представления об уникальности личности 

и индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, о профессиональных качествах 

педагогических работников и руководителей Организаций, 

создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства на территории Российской 

Федерации. 

5. Единство обязательных требований к результатам освоения 

программ начального общего образования реализуется во ФГОС на 

основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение 

им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни. 

 



деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Раздел II. Требования к результатам освоения программы НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Общие положения 

п.8. ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на 

уровне ключевых понятий личностных результатов, 

сформированных в систему ценностных отношений обучающихся 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка). 

п.9. Достижения обучающимися, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач) (далее - универсальные учебные 

познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - 

универсальные регулятивные действия). 

п. 10. ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

программ начального общего образования с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения 

обучающихся на уровне основного общего образования (далее - 

предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента 

на применение знаний и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического 

планирования с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания начального общего 

образования, изучение которого гарантирует государство, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

Раздел IV. Требования к результатам освоения программы НОО 

40. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; 



коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

10. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований 

к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход. 

41. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

41.1. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

41.1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

41.1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

41.1.3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 



6)использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

41.1.4. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

41.1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

41.1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

41.1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

42. Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать: 

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 



деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

12. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: со с. 5 Стандарта 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

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 проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 



3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 



создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее 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 с опорой на 

предложенные образцы. 

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 



2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

43. Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

и включают:со с. 36 Стандарта 

 

Срок получения НОО – 4 года 

Не установлено сокращение. Но по АООП может быть увеличен не 

более чем на два года 

п. 17 Срок получения НОО – не более 4 лет 

Может быть сокращен для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам (п.17) 

  

Раздел III. Требования к структуре ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

 

 

 

Раздел II. Требования к структуре программы НОО 

п. 26. Программы начального общего образования реализуются 

Организацией через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных 



 

Основная образовательная программа начального общего 

образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

п. 19.2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

27. Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации 

программы начального общего образования Организация 

определяет самостоятельно. 

29. Программа начального общего образования включает три 

раздела: 

целевой; 

содержательный; 

организационный. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

30.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в Организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 



образования, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогических работников должна учитывать 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

п. 19.9. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования должны отражать 

требования ФГОС, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования должны давать общее 

понимание формирования личностных результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

 

п. 30.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования должна: 



5) позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

П. 19.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

ориентировать образовательную деятельность на личностное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматривать оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

П. 19.4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования должна 

содержать: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

П. 31. Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 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 



типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального 

общего образования. 

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. 

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. 

 

П. 31.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 



описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. 

31.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную 

структуру и включать: 

анализ воспитательного процесса в Организации; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 

учетом специфики Организации, интересов субъектов воспитания, 

тематики учебных модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 



ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

32. Организационный раздел программы начального общего 

образования должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и 

включать: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 


