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Приложение 1 к Приказу от 21.09.2022 № 858. Пункт 1 
(Стр. 1―100)

Для реализации 
обязательной части 

основной 
образовательной 

программы

Переработанные 
учебники, соответствуют 
ФГОС 2021 года (Приказ 

№ 286 от 31.05.2021)

Срок использования – до 
25 апреля 2027 года

Окружающий мир (1―4) Плешаков А. А.



Приложение 1. Переходим на линию УМК «Математика»

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.4.1.1.1. Математика: 1-й класс: учебник: в 2 частях 15-е издание, переработанное 1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др.

1.1.1.4.1.1.2. Математика: 2-й класс: учебник: в 2 частях 15-е издание, переработанное 2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.

1.1.1.4.1.1.3. Математика: 3-й класс: учебник: в 2 частях 14-е издание, переработанное 3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.

1.1.1.4.1.1.4. Математика: 4-й класс: учебник: в 2 частях 13-е издание, переработанное 4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.

Реквизиты приказа 
Министерства просвещения РФ, 
утвердившего ФГОС НОО

Срок действия экспертного 
заключения

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.

Приказ от 31 мая 2021 г. № 286 До 25 апреля 2027 г.



Оформление титула и оборота титула переработанных учебников под ФГОС 2021 
(Приложение 1)

Массовый тираж 2023 Массовый тираж 2024 

Номер издания на титуле 
соответствует приказу ФПУ

Оборот титула содержит пояснительную информацию о номере 
издания, например: 
Данное издание является стереотипным (неизменным) по 
отношению к 12 изданию, переработанному, прошедшему 
экспертизу

На титуле указан стереотипный 
(неизменный) номер издания, к 

указанному в приказе ФПУ

Номер 
издания 

регламен
тирован 

приказом 
ФПУ



Обложка учебников и учебных пособий под ФГОС-2021

Первая страница обложки Четвертая страница обложкиКорешок обложки 
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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

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», 2023

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://clck.ru/ZNkSf
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Содержательные линии
Числа и величины

Арифметические действия

Текстовые задачи

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Математическая информация

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

8

Изменения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Дополнены вопросы и 
задания

«Сколько способов тебе удалось найти?»
«По какому правилу составлена каждая таблица? Найди его и заполни последние строчки каждой таблицы»
«Выбери верный ответ: 8 тетрадей; 3 тетради. Объясни свой выбор»            
«Задай вопрос так, чтобы задача решалась двумя действиями» 
«Сколькими способами можно решить эту задачу?»
«Подбери свой способ рассуждений для решения каждой из задач с номерами 1, 2, 3. Проверь полученные ответы»
«По какому правилу составлена каждая таблица? Какие числа пропущены? Определи их» 
«При решении этой задачи Петя и Коля получили разные ответы. У кого из них верный ответ?»       
«Предположи: больше или меньше одного часа занимает у мамы дорога на работу и обратно. Проверь ответ вычислениями»
«Вычисли, объясни свой способ рассуждений»
«Объясни, почему правильно каждое из следующих решений: …»
«Реши задачу. Проверь полученный ответ, решая задачу другими способами»

Усилен раздел 
«Математическая 
информация»

Задачи на формирование логического мышления, задания на использование формализованных описаний последовательности действий (алгоритм, 
план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма

Усилен раздел 
«Арифметические 
действия»

Задания на отработку вычислительных навыков

Включены новые темы «Куб. Шар», «Счёт десятками». «Столбчатые диаграммы» «Линейные диаграммы»

Перенос тем Вся таблица умножения 
изучается полностью во 2 
классе

Темы «Единицы времени. 
Секунда» и «Единицы длины. 
Километр» перенесены из 4-го 
в 3-й класс.

Введена рубрика «Работаем с дополнительной информацией». Рубрика отмечена специальным условным знаком. Задания этой рубрики нацеливают учащихся на 
работу с дополнительными источниками информации и содержат дополнительные сведения о достижениях современной науки, техники и технологий
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1 класс, 2 часть
1 класс, 1 часть

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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2 класс, 2 часть2 класс, 1 часть

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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3 класс, 1 часть

3 класс, 2 часть

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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4 класс, 1 часть

4 класс, 2 часть
© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Структура учебников

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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1 класс, 2 часть

Структура темы



© АО «Издательство «Просвещение», 2023

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 3/21 от 27.09.2021 г.

Математическая информация

1 класс, 2 часть, с. 51, 52

1 класс, 1 часть, с. 125

1 класс, 2 часть, учебник, с. 52

Текстовые задачи

применять базовые логические 
универсальные действия: сравнение, 
анализ,

конструировать утверждения, 
проверять их истинность; строить 
логическое рассуждение 

ориентироваться в алгоритмах: 
воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии



12

2 класс, 1 часть

Математическая информация

2 класс, 2 часть

Арифметические действия

Метапредметные результаты

Предметные результаты

Столбчатая диаграмма: чтение, 
использование данных для решения 
учебных и практических задач.

выполнять арифметические действия: сложение 
и вычитание, в пределах 100 — устно и 
письменно; умножение и деление в пределах 50 
с использованием таблицы умножения; 

устанавливать и соблюдать порядок при 
вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия 
сложения и вычитания в пределах 100
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3 класс, 1 часть 3 класс, 2 часть

читать, интерпретировать 
графически представленную 
информацию (диаграмму)

применять базовые логические 
универсальные действия: сравнение, 
анализ 

представлять информацию в 
заданной форме (дополнять таблицу)



18

1 класс, 1 часть

Рубрика «Работаем с дополнительной информацией»

2 класс, 1 часть, с. 90

3 класс, 2 часть, с. 76 4 класс, 1 часть, с. 52
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Дополнительные пособия

1. «Математика. Тетрадь учебных достижений», 1-4 классы, авт. С.И. Волкова 

(https://shop.prosv.ru/matematika--tetrad-uchebnyx-dostizhenij--1-klass15572 )

2. «Развитие математических способностей», 1-2 классы, 3-4 классы авт. Ю.И. Глаголева 

(https://shop.prosv.ru/razvitie-matematicheskix-sposobnostej-1-2-klassy10075 )

3. «Математика. Олимпиадные задания», 1-2 классы,  3-4 классы авт. Ю.И. 

Глаголева(https://shop.prosv.ru/matematika--olimpiadnye-zadaniya--1-2-klass15266 )

4. «Табличное умножение и деление. 2-3 кл. классы», Г. В. Никифорова (https://shop.prosv.ru/tablichnoe-

umnozhenie-i-delenie-s-otvetami--2-3-klassy18017 )

5. «Внетабличное умножение и деление. 3-4 классы», Г. В. Никифорова (https://shop.prosv.ru/vnetablichnoe-

umnozhenie-i-delenie-s-otvetami--34-klassy18016 )

6. «Для тех, кто любит математику», 1-4 классы, авт. С.И. Волкова(https://shop.prosv.ru/dlya-tex-kto-lyubit-

matematiku-1-klass10066 )

7. «100 задач по математике с решениями и ответами», 1-4 классы, авт. О.А. Рыдзе (https://shop.prosv.ru/100-

zadach-po-matematike-s-resheniyami-i-otvetami-1-klass2900 )

8. «Математика. Тесты», 1-4 классы, авт. С.И. Волкова(https://shop.prosv.ru/matematika--testy--1-klass15568 )

9. «Математика и конструирование», 1-4 классы, авт. С.И. Волкова (https://shop.prosv.ru/matematika-i-

konstruirovanie--4-klass4730 )

10. «Математика. Разноуровневые задания», 1-4 классы, авт. Ю.И. Глаголева (Новинка)

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

https://shop.prosv.ru/matematika--tetrad-uchebnyx-dostizhenij--1-klass15572
https://shop.prosv.ru/razvitie-matematicheskix-sposobnostej-1-2-klassy10075
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https://shop.prosv.ru/tablichnoe-umnozhenie-i-delenie-s-otvetami--2-3-klassy18017
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https://shop.prosv.ru/100-zadach-po-matematike-s-resheniyami-i-otvetami-1-klass2900
https://shop.prosv.ru/matematika--testy--1-klass15568
https://shop.prosv.ru/matematika-i-konstruirovanie--4-klass4730


Цифровой сервис для начальной школы «Начинайзер»

«Начинайзер» в 
Федеральном 

перечне 
электронных 

образовательных 
ресурсов

Впервые  Министерство Просвещения 
подписало приказ об утверждении 

федерального перечня электронных 
образовательных ресурсов
(приказ №653 от 02.08.2022)

«Начинайзер» 
финалист 
конкурса 

педагогического 
мастерства 

РЕВИЗОР 2022

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» 

Сценарии использования:
На уроке – видео, мини-тренажер, играем-решаем
Системная подготовка к метапредметным проверочным работам
Дистанционное обучение
Индивидуальная работа
Подготовка к ВПР и другим работам по оценке качества образования
Рекомендации родителям по повторению материала

Использование сервиса в период перехода на обновленные ФГОС НОО: 

сервис направлен на применение знаний и формирование 
метапредменых умений

Дополнительный плюс для учителя

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «НАЧИНАЙЗЕР» – комплексное решение для всех субъектов 

образовательного процесса, учитывающий особенности начального 

образования

Содержательный и верифицированный контент  для учителя

Интересные и познавательные уроки для детей

Понятный, доступный и качественный ресурс для родителя

Активируйте демо-доступ и 
попробуйте сегодня!

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Лендинг 

Открыты продажи сервиса

Интернет-магазин 

https://lecta.ru/nachinaizer/

https://shop.prosv.ru/

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

https://media.prosv.ru/nachinaizer/?utm_source=prosvru&utm_medium=mainbanner&utm_campaign=nachinaizer
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://lecta.ru/nachinaizer/
https://shop.prosv.ru/


• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС-2009, 2010, в 
условиях перехода на ФГОС-2021 

• Видеолекции

• Рекомендации по использованию 
дополнительных учебных пособий и цифровых 
ресурсов

• Курсы повышения квалификации 

https://uchitel.club/fgos

Методическая поддержка перехода на обновлённый ФГОС

Больше информации 

Подробнее о каждом ресурсе 

https://uchitel.club/fgos


Методическая поддержка перехода на обновлённый ФГОС



Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

