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Обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"

Прием на обучение по программам начального 

общего образования (в 1 класс) с 1 сентября 

2022 г. во всех образовательных организациях

Прием на обучение по программам основного 

общего образования (в 5 класс) с 1 сентября 

2022 г. во всех образовательных организациях



Поддержка введения обновленных ФГОС

Сделано На стадии завершения Планируется

 Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

начального общего и 

основного общего 

образования

 Примерные рабочие 

программы по учебным 

предметам

 Универсальные кодификаторы

 Методические рекомендации 

по введению ФГОС

 Типовой план введения ФГОС 

в субъекте Российской 

Федерации

 ПООП

 Примерные рабочие 

программы углубленного 

уровня

 Утверждение нового порядка 

формирования ФПУ

 Методические рекомендации 

по внеурочной деятельности

 Типовой комплект 

методических документов

 Экспертиза УМК на 

соответствие обновленным 

ФГОС

 Утверждение обновленного 

ФПУ



Обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты

Возможность углубленного изучения отдельных предметов, начиная с уровня НОО

Повышение статуса школ-инновационных площадок, их ответственности 

Возможность гибкого изменения срока освоения основной образовательной программы 

Деление на подгруппы по различным основаниям

Обязательность указания формы  занятий в рабочей программе внеурочной деятельности

Изменение диапазона учебных часов

Конкретизация результатов обучения

Изучение финансовой грамотности 

Формирование навыков XXI века



ФГОС основного общего образования

Организация, имеющая статус 

федеральной или региональной 

инновационной площадки, 

разрабатывает и реализует программу 

ООО, в том числе адаптированную, 

соответствующую требованиям ФГОС 

к результатам освоения программы 

ООО, самостоятельно определяя 

достижение промежуточных 

результатов по годам (этапам) 

обучения вне зависимости от 

последовательности достижения 

обучающимися результатов, 

определенных соответствующими 

примерными ООП        п.13. ФГОС ООО

Закрепление в стандартах 

требования преемственности и 

единства содержания 

образовательных программ –

важный шаг для создания единого 

образовательного пространства в 

РФ п. 45 ФГОС ООО 



Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты

2009г. 2010г. 

В основе ФГОС лежит 

системно-

деятельностный

подход

Единство обязательных требований к результатам 

освоения ООП ООО реализуется во ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода

2021г. 

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.



ФГОС начального общего и основного общего образования

2009г. 2010г. 

ФГОС включает в себя требования:

- к результатам освоения ООП ООО;

- к структуре ООП ООО;

- к условиям реализации ООП ООО.

2021г. 

ФГОС включает требования к:

- структуре ООП ООО;

- условиям реализации ООП ООО;

- результатам освоения ООП ООО.



ООП общеобразовательной организации 2022-2023 учебный год

ООП НОО          

ФГОС 2021

ООП НОО 

ФГОС 2009

ООП ООО 

ФГОС 2021

ООП ООО 

ФГОС 2010

ООП СОО 

ФГОС 2012

1 
класс

2-4 

класс

5 

класс

6-9 

класс

10-11 

класс



Организационный раздел ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г.

Организационный раздел ООП                                             
НОО/ООО  должен 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 НОО/ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС.

ФГОС НОО п.32 ФГОС ООО п.33 

в том числе адаптированной

в том числе адаптированной



Основные образовательные программы НОО и ООО

Статья 12 п. 7.2. При разработке ООП 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, вправе 

предусмотреть применение при реализации 

соответствующей образовательной 

программы

• примерного учебного плана 

• примерного календарного учебного 

графика,

• примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включенных в соответствующую 

примерную основную 

общеобразовательную программу. 

В этом случае такая учебно-методическая 

документация не разрабатывается.

Статья 12.1. п. 4. При разработке ООП 

организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, вправе предусмотреть 

применение при реализации соответствующей 

образовательной программы 

• примерной рабочей программы воспитания

• примерного календарного плана 

воспитательной работы, включенных в 

соответствующую примерную ООП. 

В этом случае такая учебно-методическая 

документация не разрабатывается.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изм. от 2 июля 2021 г. № 320-ФЗ



Предметные области
ФГОС НОО  

2009г.

Количество часов в неделю

ФГОС НОО 2021г.
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык Русский язык

Литературное чтение Литературное чтение

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке
Родной язык ** ** ** **

Родной язык и (или) государственный 

язык республики РФ

Литературное чтение 

на родном языке
** ** ** **

Литературное чтение 

на родном языке

Иностранный язык
Иностранный язык — Иностранный язык

Математика и 

информатика Математика Математика

Обществознание и 

естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир Окружающий мир

Основы религиозных 

культур и светской 

этики Основы религиозных культур и светской 

этики
— — —

Основы религиозных культур и 

светской этики:учебный модуль: "Основы 

православной культуры";

"Основы иудейской культуры";

"Основы буддийской культуры";

"Основы исламской культуры";

"Основы религиозных культур народов России";

"Основы светской этики"

Искусство Музыка Музыка

Изобразительное искусство Изобразительное искусство

Технология Технология Технология

Физическая культура Физическая культура Физическая культура

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

при 5-дневной неделе

при 6-дневной неделе

Кубановедение

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка,
СанПиН 1.2.3685-21

при 5-дневной неделе 21 23 23 23

при 6-дневной неделе — 26 26 26

Учебный план НОО по ФГОС 2021г. 



Учебный план ООО по ФГОС ООО 2021г. 
Предметные области

ФГОС 2010г.

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX ФГОС 2021г.

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Русский язык

Литература Литература

Родной язык и родная
литература

Родной язык

** ** ** **

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации
Родная литература

** ** ** ** Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык Иностранный язык

Второй иностр. язык Второй иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика Математика
Алгебра

Геометрия

Информатика Информатика
Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история История

Обществознание Обществознание

География География

Естественнонаучные 
предметы

Физика Физика

Химия Химия

Биология Биология

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России **

Искусство Изобразительное искусство
Изобразительное искусство 

Музыка Музыка

Технология Технология Технология

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Физическая культура

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности

Итого

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Кубановедение

Проектная и исследовательская 
деятельность****

Профориентационные курсы****

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33



Апробация примерных рабочих программ по учебным 
предметам НОО и ООО 

апробация примерных рабочих 

программ по учебным предметам 
(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3 от 27.09.2021г.) 

1 сентября 

2021 года 

1 сентября 

2021 года 

34
Муниципальные 

образования

211
общеобразовательных 

организаций

по 20 предметам учебного плана 

Муниципальные образования, в которых осуществляется 

апробация рабочих программ



Рабочие программы по ФГОС 2021г.

Пояснительная записка, включающая цели изучения 
учебного предмета, общую характеристику предмета, 
место предмета в учебном плане.

Содержание образования (по годам обучения).

• Личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе ФГОС ООО                        
с учетом специфики учебного предмета)

• Личностные результаты формируются с учетом рабочей программы воспитания 
(основных направлений воспитательной деятельности)

• Предметные (по годам обучения).

Планируемые результаты освоения рабочей программы:

Тематическое планирование (примерные темы и количество 
часов, отводимое на их изучение; основное программное 
содержание; основные виды деятельности обучающихся).

Структура примерной рабочей программы по учебному предмету



Рабочие программы учебных предметов

ФГОС ООО п. 32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП

 разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения 

ООП.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:

 содержание учебного предмета, учебного курса;

 планируемые результаты освоения учебного предмета;

 тематическое планирование 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания.



Введение ФГОС НОО и ООО в 2022г. в Краснодарском крае 

Задача: 

внедрение в деятельность общеобразовательных организаций                               

ФГОС НОО в 1-х классах и ФГОС ООО в 5-х классах 

 по новым Примерным программам по учебным предметам (2021г.) 

 с использованием учебников из «старого» федерального перечня учебников

 ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проведен анализ соответствия 

имеющихся в ОО края 

(массовых) УМК    Примерным 

программам по учебным 

предметам (2021г.)

 ГБОУ ИРО КК проведен мониторинг 

условий для введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в каждой 

общеобразовательной организации 

Разработка методических 

рекомендаций

Как ОО работать по Примерным 

программам по учебным предметам 
(2021г.) 

используя имеющиеся в ОО края УМК


