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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

                1.Обновленный ФГОС НОО- 
        успех каждого ребенка. 

 
                 2.Особенности организации 

                              учебно-воспитательного процесса  
в 1 классе. 

 
                                 3.Рекомендации родителям будущих 

первоклассников. 
 

                                          4.Разное.  
  



 

 

 

 

Обновленный ФГОС НОО - успех 
каждого ребенка 



 ФГОС – 
 
 

    Федеральный государственный 
образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к                                                                                                                                                образованию 

определенного уровня, к профессии. 
  



Утвердили новые ФГОС начального и                                                                    
основного общего образования 

 
 
 
 

• (приказы Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287). 

•  В новые ФГОС НОО и ООО внесли изменения по сравнению со 
старыми стандартами. 

• Поэтапное введение обновленных ФГОС НОО и ООО 

начиная 2022/2023 учебного года. 

Переход на ФГОС – до 2027 года 

• Актуальный текст государственных образовательных стандартов 
можно почитать на официальном сайте fgos.ru



 
 
 
 

С 1 сентября 2022 года  
ученики1-х и новых 5-х классов  

будут обучаться                                                                                                               
                                  только по новым ФГОС 



Основная задача обновленных ФГОС - 

создание единого 
образовательного 

пространства по всей России. 
 Считается, что оно обеспечит 

комфортные условия обучения для детей 
при   переезде в другой город или, к 

примеру, при   переходе на семейное 
обучение. 



 

Что же принесут новые ФГОС? 

 Конкретизированы предметные результаты и система 

оценки  

 И в начальной, и в основной школе в планируемые 

результаты включены навыки в сфере финансовой 

грамотности. 

 Существенно переработаны личностные и 

метапредметные результаты. 

 



 

 Строго обозначено, какие темы должны освоить 

дети в определённый год обучения. Содержание тем 

по обновленному ФГОС не рекомендовано менять 

местами (ранее это допускалось). 

Учитываются возрастные и психологические 

особенности учеников всех классов. Главное, чтобы 

ребята не были перегружены.



 
 

Предметные результаты (1 КЛАСС) 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; 

                                  - различать гласные и согласные звуки  

(в том числе различать ударные и безударные гласные звуки); 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие;  

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 
(простые случаи: слова без стечения согласных); 

 - определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами;  

- правильно называть буквы русского алфавита;  

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 
прописные и строчные буквы. 

 



 

Предметная область Предмет 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык Литературное чтение 

Родной язык 
и литературное чтение на родном 
языке 

Родной язык 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы православной культуры, или Основы иудейской 
культуры, или Основы буддийской культуры, или Основы 
исламской культуры, или Основы мировых религиозных 
культур, 
или Основы светской этики 

Искусство Изобразительное искусство Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



 
  
 

Учебный план для 1 классов (а, б, в) 
начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО  

с учетом «ступенчатого» режима обучения (пятидневная учебная неделя) 
                                                                        Сентябрь                                                

             октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-май За год  

Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы                        Количество  часов  в неделю/период 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 3/26 3/24 3/51 101 

Литературное чтение 3/26 3/24 3/51 101 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)     

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)  

-    

Иностранный язык - -    

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - 
 

 

   

Математика и 

информатика 

Математика  3/26 4/32 4/68 126 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 54 

Искусство  Музыка  0,5/4 1/8 1/17 29 

ИЗО 0,5/4 1/8 1/17 29 

Технология  Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 58 

 Итого  12/102 17/136 17/289 527 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 2/16 2/34 

 

66 

 Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 

Физическая культура Физическая культура   1/17 17 

 Итого  3/24 3/24 4/68 116 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

15/126 20/160 21/357 643 



 
 
 
     



                    Что необходимо приобрести родителям первоклассников: 
ранец,  

 форма (деловой стиль одежды), 
 бейджик 

сменная обувь  
мешок для сменной обуви   

папка для тетрадей 
пенал   

ручка синяя (с тонко пишущим стержнем)– 2 шт. 
простой карандаш ТМ, М – 2 шт. 

линейка 10 см – 1 шт. 
ластик – 1 шт. 

цветные карандаши – 6-12 цветов                   
точилка закрытая – 1 шт. 

        обложки для тетрадей (плотные), обложки для учебников (плотные) 
закладки в учебники (цветные стикеры) 



для уроков изобразительного искусства: 
краски акварельные – 12-14 цветов (фирма «Луч») 

кисти беличьи (тонкая, средняя, толстая) форма круглая 
ГУАШЬ (фирма «Луч») 

фломастеры (10-16 цветов) 
   баночка для воды (пластмассовая) 

простой карандаш – 2 шт. 
палитра 

чёрная гелевая ручка 
белая гелевая ручка 

альбом для рисования (тонкий) 
папка для ИЗО 

                                                                  восковые мелки 
     



 

для уроков технологии: 
цветная бумага (6-7 цветов) – 2 шт. 

цветной картон (7-10 цветов) – 2 шт. 
клей-карандаш – 1 шт. 

ножницы с тупыми концами – 1 шт. 
пластилин (фирма «Луч») 

папка для труда 
 

для уроков физической культуры: 
спортивные брюки, шорты 

футболка 
спортивная обувь 
форма на улицу 

мешок для спортивной формы 
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