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Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования

I. Общие положения

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обеспечивает:

единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 
единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей 
и иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей 
получения качественного начального общего образования;

преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и 
основного общего образования;

вариативность содержания образовательных программ начального общего 
образования (далее - программы начального общего образования), возможность 
формирования программ начального общего образования различного уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся;

государственные гарантии обеспечения получения качественного начального общего 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
программ начального общего образования и результатам их освоения;

личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 
социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности как 
составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 
индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
способности, готовности и ответственности выполнения им своих гражданских 
обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 
гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения;

физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение 
условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 
мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 
технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 
формирование представлений о современной России, устремленной в будущее;

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 
развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе
обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 
пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 
расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 
реализации индивидуальных учебных планов;



освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада 
в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки 
своих и командных возможностей;

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 
родного языка, возможности получения начального общего образования на родном 
языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 
Российской Федерации;

развитие форм государственно-общественного управления;

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 
различных форм организации образовательной деятельности обучающихся;

развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих программы 
начального общего образования (далее - Организации).

2. ФГОС не применяется для обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

3. ФГОС разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей народов Российской Федерации, ориентирован на ознакомление 
обучающихся с доступными для них сторонами многообразного цивилизационного 
наследия России, на расширение представлений об историческом и социальном 
опыте разных поколений россиян, об основах общероссийской светской этики и 
духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, на использование 
научно-обоснованного подхода к физическому воспитанию обучающихся, 
учитывающему особенности возрастного развития, на реализацию Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 6421.

4. 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.

5. Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального 
общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного 
подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 
обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 
современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 
образования, а также в течение жизни.

6. Вариативность содержания программ начального общего образования 
обеспечивается во ФГОС за счет:

1) требований к структуре программ начального общего образования, 
предусматривающей наличие в них:



единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 
соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 
возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки 
(далее - учебный предмет);

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 
углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой 
осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 
учебного предмета (далее - учебный курс);

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 
относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или 
учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный 
модуль).

2) возможности разработки и реализации Организацией программ начального общего
образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов;

3) возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных 
планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся.

ФГОС предусматривает возможность для Организаций, являющихся частью 
федеральной или региональной инновационной инфраструктуры, самостоятельно 
выбирать траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при 
этом соответствие результатов освоения выпускниками программы начального 
общего образования требованиям, предъявляемым к уровню начального общего 
образования.

7. В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2 (далее - Федеральный закон об 
образовании) ФГОС включает требования к:

1) структуре программ начального общего образования (в том числе соотношению их 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений)
и их объему;

2) условиям реализации программ начального общего образования, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;

3) результатам освоения программ начального общего образования.

8. ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 
ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу и его результатам (например, осознание, 
готовность, ориентация, восприимчивость, установка).

9. Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 
междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), 



сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать:

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 
освоения обучающимися программы начального общего образования, 
направленными на овладение и использование знаково-символических средств 
(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные учебные 
познавательные действия);

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 
освоения обучающимися программы начального общего образования, 
направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия);

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 
освоения обучающимися программы начального общего образования, 
направленными на овладение типами учебных действий, включающими способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия).

10. ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 
решения проблем и творческой деятельности) освоения программ начального общего
образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 
образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 
обучения обучающихся на уровне основного общего образования (далее - 
предметные результаты).

Требования к предметным результатам:

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний
и конкретных умений;

формулируются на основе документов стратегического планирования3 с учетом 
результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 
образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований);

определяют минимум содержания начального общего образования, изучение 
которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета;

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки.



11. На основе ФГОС органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере общего 
образования, и учредителем Организации формируются и утверждаются нормативы 
финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программы 
начального общего образования и нормативов затрат на обеспечение условий ее 
реализации.

12. На основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития 
регионов, этнокультурных особенностей населения разрабатываются примерные 
образовательные программы начального общего образования (далее - ПООП), в том 
числе предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных предметов.

13. Содержание начального общего образования определяется программой 
начального общего образования, разрабатываемой и утверждаемой Организацией 
самостоятельно. Организация разрабатывает программу начального общего 
образования в соответствии со ФГОС и с учетом соответствующих ПООП.

14. Организация, имеющая статус федеральной или региональной инновационной 
площадки, разрабатывает и реализует программу начального общего образования, 
соответствующую требованиям ФГОС к результатам освоения программы начального
общего образования, самостоятельно определяя достижение промежуточных 
результатов по годам (этапам) обучения вне зависимости от последовательности 
достижения обучающимися результатов, определенных соответствующими ПООП.

15. Программа начального общего образования реализуется на государственном 
языке Российской Федерации.

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных
на территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и 
изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с
законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию программ начального общего образования 
осуществляются в соответствии со ФГОС4.

Программа начального общего образования обеспечивает право на получение 
начального общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 
установленном законодательством об образовании5, и Организацией. Преподавание 
и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 
аккредитацию программ начального общего образования осуществляются в 
соответствии со ФГОС.

16. В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы в 
области искусств, при реализации программы начального общего образования 
обеспечиваются условия для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков
в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 
осуществления подготовки обучающихся получению профессионального 
образования.



17. Срок получения начального общего образования составляет не более четырех 
лет.

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 
начального общего образования может быть сокращен.

18. Начальное общее образование может быть получено в Организациях и вне 
Организаций (в форме семейного образования). Обучение в Организациях с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-
заочной или заочной форме6.

19. Реализация программы начального общего образования осуществляется 
Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы7.

При реализации программы начального общего образования 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.

20. Организация образовательной деятельности по программе начального общего 
образования 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 (далее - 
дифференциация обучения).

21. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Организации.

22. Независимо от формы получения начального общего образования и формы 
обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
программу начального общего образования.

23. Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля программы начального общего 
образования, подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета 
оценивания.

II. Требования к структуре программы начального общего образования

24. Структура программы начального общего образования включает обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет 
включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 



внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 
Организацией.

25. Объем обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого Организацией, - 20% от общего объема 
программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (далее - Гигиенические 
нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 
N 289 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

26. Программы начального общего образования реализуются Организацией через 
организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
обязательных для изучения учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого Организацией.

27. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации программы начального общего 
образования Организация определяет самостоятельно.

28. Программа начального общего образования должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС.

29. Программа начального общего образования включает три раздела:

1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования



2.Содержательный раздел

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;

2.3. Рабочую программу воспитания.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

3.2. План внеурочной деятельности;

3.3. Календарный учебный график

3.4. Характеристика условий реализации программы начального общего образования 
в соответствии с требованиями ФГОС.

30. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации программы начального общего образования, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел должен включать:

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования.

30.1. Пояснительная записка должна раскрывать:

цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 
программы начального общего образования;

принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 
образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов;

общую характеристику программы начального общего образования.

30.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования должны:



1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в Организации по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности), учебному модулю;

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в Организации;

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 
различных предметных областях и являющихся результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования;

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 
образования;

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 
литературы.

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования должны давать общее понимание формирования личностных 
результатов, уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты
как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 
позиций оценки этих результатов.

30.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования должна:

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 
оценочной деятельности;

ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 
метапредметных результатов;

предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;



обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 
подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.

31. Содержательный раздел программы начального общего образования включает 
следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов:

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;

рабочую программу воспитания.

31.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 
разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 
начального 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 курсов внеурочной деятельности также должны 
содержать указание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 
воспитания.

31.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
должна содержать:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;



характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 
на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.

31.3. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 
здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 
программы начального общего образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать:

анализ воспитательного процесса в Организации;

цель и задачи воспитания обучающихся;

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 
Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей;

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими 
институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

32. Организационный раздел программы начального общего образования должен 
определять общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 
образования и 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 начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС.

32.1. Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный 
план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 
соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 



Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 
республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 
учебные предметы (учебные модули):

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 буддийской 
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
Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение 
родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 
наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 
выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы 
исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", 
"Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" 
осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 
составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том 
числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы.

32.2. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального
общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
возможностей Организации.

32.3. Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 
начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 
каникулы):

даты начала и окончания учебного года;

продолжительность учебного года;

сроки и продолжительность каникул;

сроки проведения промежуточной аттестации.

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

III. Требования к условиям реализации программы начального общего 
образования

33. Требования к условиям реализации программы начального общего образования 
включают:

общесистемные требования;

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.

34. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 
образования.

34.1. Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 
начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;



гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся.

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 
Организации для участников образовательных отношений должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования обучающимися;

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 
успешному образованию;

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 
иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе 
с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 
начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 
предусмотренных программой начального общего образования10;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников в разработке программы начального общего образования, 
проектировании и развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и 
реализации индивидуальных учебных планов;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы
начального общего образования, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 
спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации;

использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 
социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 
Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ;



обновления содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации;

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 
современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 
образования.

34.3. При реализации программы начального общего образования каждому 
обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к 
информационно-образовательной среде Организации.

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся;

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения.

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 
Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).

34.4. В случае реализации программы начального общего образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном
объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - 
электронная информационно-образовательная среда).

Реализация программы начального общего образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 
обеспечивать:



доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ;

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 
образования;

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
посредством сети Интернет.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации11.

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
должны обеспечивать безопасность хранения информации об участниках 
образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, 
используемых Организацией при реализации программ начального общего 
образования, безопасность организации образовательной деятельности в 
соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.

34.5. При реализации программы начального общего образования с использованием 
сетевой формы требования к реализации указанной программы должны 
обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-
методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 
реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 
формы.

35. Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 
начального общего образования.

35.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном 
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 
(помещениями и оборудованием) для реализации программы начального общего 
образования в соответствии с учебным планом.

35.2. Материально-технические условия реализации программы начального общего 
образования должны обеспечивать:



1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС;

2) соблюдение:

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 
режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 
оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 
педагогических работников;

требований пожарной безопасности12 и электробезопасности;

требований охраны труда13;

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории.

35.3. В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы в 
области искусств, материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность проведения индивидуальных и групповых занятий, в том числе 
практических, по выбранным видам искусства14.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по 
выбранным видам искусства должно включать:

концертный зал;

помещения для репетиций;

помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов;

аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек);

хоровые классы;

классы, оборудованные балетными станками (палками) длиной не менее 25 погонных
метров вдоль трех стен, зеркала размером 7 м х 2 м на одной стене;

специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, MIDI-
клавиатурами и программным обеспечением;

аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры;

музыкальные инструменты (фортепиано, комплекты оркестровых струнных 
инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, инструментов 
народного оркестра), а также пульты.

36. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 
образования.



36.1. Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 
печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого 
для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, курсу, модулю15, входящему как в обязательную 
часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 
образовательных отношений.

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 
форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого 
для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной 
программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 
отношений.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

36.2. Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и 
иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 
включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
программы начального общего образования.

37. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 
образования должны обеспечивать:

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и 
основного общего образования;

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с 
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде;

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности;



5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 
(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 
социальным педагогом) участников образовательных отношений:

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся;

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей;

создание условий для последующего профессионального самоопределения;

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 
будущего профессионального самоопределения;

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;

формирование психологической культуры поведения в информационной среде;

развитие психологической культуры в области использования ИКТ;

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе:

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 
образования, развитии и социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 
обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации);

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);



9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 
сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 
службы Организации.

38. Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего 
образования.

38.1. Реализация программы начального общего образования обеспечивается 
педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 
реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 
программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных 
компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 
различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе16.

38.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального 
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 
реализаций программ начального общего образования.

39. Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего 
образования.

39.1. Финансовые условия реализации программы начального общего образования 
должны обеспечивать:

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 
общедоступного и бесплатного начального общего образования;

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 
образования.

39.2. Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 
образования должно осуществляться в соответствии с нормативами финансирования
государственных (муниципальных) услуг (за исключением малокомплектных и 
сельских Организаций), утверждаемыми федеральными органами власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований 
ФГОС.

39.3. Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 



осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением17.

39.4. Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ 
начального общего образования, реализуемых частными образовательными 
организациями, должно быть не ниже уровня финансового обеспечения имеющих 
государственную аккредитацию программ начального общего образования, 
реализуемых государственными (муниципальными) Организациями.

IV. Требования к результатам освоения программы начального общего
образования

40. 
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6 Части 1 и 2 статьи 17 Федерального закона об образовании (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

7 Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962).

8 Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 
2021 г., регистрационный N 62296.

9 Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2020 г., регистрационный N 61573.

10 Статья 15 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962).



11 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон от 
29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432).

12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649, 
"Российская газета", 2021, N 132).

13 Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, 
N 30, ст. 3732).

14 Часть 11 статьи 83 Федерального закона об образовании (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

15 Часть 4 статьи 18 Федерального закона об образовании (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962).

16 Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

17 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. 
N 235 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., 
регистрационный N 52960).

Обзор документа

Разработан новый ФГОС начального общего образования.

В новом стандарте уделено внимание в т. ч. финансовой грамотности учеников, 
совершенствованию обучения на фоне развития информационных технологий.

Прием на обучение в соответствии с прежним ФГОС прекращается с 1 сентября 
2022 г.

Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с новым ФГОС 
обучение несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу 
приказа, с согласия их родителей (законных представителей).
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