
Редакция от 6 июля 2021 

Минпросвещения утвердило новые ФГОС НОО и ООО 

Утвердили новые ФГОС начального и основного общего образования (приказы 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287). Новые стандарты вступят в силу 16 

июля 2021 года. Министерство запретило принимать детей на обучение в соответствии со 

старыми ФГОС с 1 сентября 2022 года. При этом вводить новые ФГОС для тех, кто уже 

осваивает или начнет осваивать в этом году программу начального или основного общего 

образования, можно только с согласия родителей.  

В новые ФГОС НОО и ООО внесли много изменений по сравнению со старыми 

стандартами. В разделе «Общие положения» указали, что ФГОС НОО не нужно 

применять для обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

Адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на основе нового ФГОС 

ООО. Для этого в него внесли вариации предметов. Например, для глухих и 

слабослышащих можно не включать в программу музыку. При этом для всех детей с ОВЗ 

вместо физкультуры надо внести адаптивную физкультуру. Если школа увеличивает срок 

освоения адаптированной программы до шести лет, то объем аудиторных часов не может 

превышать 6018. 

Новые стандарты НОО и ООО обеспечивают вариативность содержания программ тремя 

способами. Первый – в структуре программ НОО и ООО школа может предусмотреть 

учебные предметы, учебные курсы и учебные модули. Второй – школа может 

разрабатывать и реализовывать программы углубленного изучения отдельных предметов. 

Третий – школа может разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы в 

соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников. 

В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения программы. Например, 

конкретизировали предметные результаты, в том числе по каждому модулю ОРКСЭ. На 

уровне ООО установили требования к предметным результатам при углубленном 

изучении некоторых дисциплин. 

Еще сделали уточнение, что федеральные и региональные инновационные площадки 

вправе самостоятельно определять достижение промежуточных результатов по годам 

обучения независимо от содержания примерных ООП. 

Требования к пояснительной записке стали едиными. На уровне НОО указывать в записке 

состав участников образовательных отношений и общие подходы к организации 

внеурочной деятельности не нужно. А на уровне ООО необходимо добавить общую 

характеристику программы. 

Изменили требования и к структуре содержательного раздела программ НОО и ООО. 

Согласно новым стандартам он должен содержать: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей; 

 программу формирования УУД; 

 рабочую программу воспитания. 

Еще в содержательный раздел программы ООО должна быть включена программа 

коррекционной работы в том случае, если в школе обучаются дети с ОВЗ. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности и учебных модулей нужно формировать с учетом рабочей программы 

воспитания. Тематическое планирование рабочих программ теперь должно 

включать возможность использования ЭОР и ЦОР по каждой теме. Кроме того, 

в рабочих программах внеурочной деятельности нужно указывать и формы проведения 

занятий. 

Внесли изменения в структуру рабочей программы воспитания. 

Номер 

раздела 

Название раздела рабочей программы воспитания 

Было Стало 

1 Описание особенностей 

воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в 

Организации 

2 Цель и задачи воспитания 

обучающихся 

Без изменений 

3 Виды, формы и содержание 

совместной деятельности 

педагогических работников, 

обучающихся и социальных 

партнеров организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с 

учетом специфики Организации, 

интересов субъекта воспитания, 

тематики учебных модулей 

4 Основные направления самоанализа 

воспитательной работы в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Новые стандарты конкретизируют содержание календарного плана воспитательной 

работы, который входит в организационный раздел ООП. Он должен содержать перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организует и проводит 

школа или в которых она принимает участие. 

ФГОС НОО и ООО регламентируют перечень обязательных предметных областей, 

учебных предметов и учебных модулей. 

Учебный план НОО 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы буддистской 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов России»; 

 учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план ООО 

Предметные области Учебные предметы (учебные курсы или учебные 

модули) 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика: 

 учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» 

Информатика 

Общественно-научные предметы История: 

 учебные курсы «История России», 

«Всеобщая история» 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 



Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) из перечня, предлагаемого Организацией, 

осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение родного и второго иностранного языка можно организовать, если для этого есть 

условия в школе. При этом надо получить заявления родителей. 

Изменили объем часов аудиторной нагрузки: увеличили минимальный порог и 

уменьшили верхнюю границу. Подробнее смотрите в таблицах. 

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС НОО Новый ФГОС НОО 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345 3190 

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС ООО Новый ФГОС ООО 

Минимум 5267 5058 

Максимум 6020 5549 

Уменьшили объем внеурочной деятельности на уровне НОО. Теперь вместо 1350 можно 

запланировать до 1320 часов за четыре года. 

Источники: приказы Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, № 287. 
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