
НОВЫЕ 
ФГОС НОО И ООО



Внедрение новых ФГОС НОО и ООО

Утвердили новые ФГОС начального и основного общего образования (приказы 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287). Вступили в силу 16 июля 2021 
года.

Переход на новые ФГОС НОО и ООО:

■ С 1 сентября 2021 года только с согласия родителей. 

Или:

■ С 1 сентября 2022 года переход обязательный, начнут с 1-х и 5-х классов.

■ Постепенный переход в начальной школе завершится в 2025/26 учебном году.

■ Постепенный переход в основной школе завершится в 2026/27 учебном году.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/489547/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/489548/


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



Объем урочной деятельности

Границы 

аудиторной 

нагрузки

Старый ФГОС ООО Новый ФГОС ООО

Минимум 5267 5058

Максимум 6020 5549

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего

Старый 

ФГОС ООО

Недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848

Новый ФГОС 

ООО

Недельная нагрузка 29 30 33 35 36 163

Всего часов 986 1020 1122 1190 1224 5542



Использование электронных средств 
обучения, дистанционных технологий

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, Организация вправе применять:

■ различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии;

■ модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий.

■ Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать 

возможность приема и передачи информации в доступных для них формах.



Деление учеников на группы

20. Организация образовательной деятельности по программе основного общего 

образования, в том числе адаптированной, может быть основана на делении 

обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в выделенных 

группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных 

областей, учебных предметов (профильное обучение) (далее - дифференциация 

обучения).



Оснащение кабинетов

■ 36.3. Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной 

язык и родная литература", "Иностранные языки", "Общественно-научные 

предметы", "Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны быть оснащены комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования.

■ Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, должны быть оборудованы комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного 

общего образования.

■ Допускается создание специально оборудованных кабинетов, интегрирующих 

средства обучения и воспитания по нескольким учебным предметам.



Повышение квалификации педагогов

■ 39.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

■ Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ основного общего образования.



Требования к рабочим программам
■ 32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования и разрабатываться на основе требований 
ФГОС к результатам освоения программы основного 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 предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.


