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Новая редакция ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования стала результатом большой работы в рамках исполнения 

поручения Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № Пр-

2876 в целях обеспечения единого образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, совместно с «НАРОДНЫМ ФРОНТОМ 

«ЗА РОССИЮ» определить в федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС) базового содержания 

обязательной части основных общеобразовательных программ и  

поручения Президента Российской Федерации от 20 января 2016 г. № Пр-78 а 

также с учетом предложений Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» об определении во ФГОС базового 

содержания воспитательного компонента обязательной части основных 

общеобразовательных программ и обеспечения внесения соответствующих 

изменений в указанные ФГОС.  

С 2009 года, когда был принят ФГОС НОО Минобрнауки России 

неоднократно вносило изменения во ФГОС. И если посмотреть последнюю 

редакции стандарта, то там практически в каждую статью внесены 

изменения, дополнения или статья изложена в новой редакции. С другой 

стороны стандарт и принимался на 10 лет, т.е. просто подошло время его 

издать в новой редакции. К тому же каждый раз, когда вносятся изменения 

во ФГОС, в школе должны быть внесены изменения в ООП, изданы приказы. 

Рабочие группы выработали основные подходы к определению 

базового содержания во ФГОС, в части детализации требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам. Все предложения 

и замечания по детализации рассматривались на предмет соответствия 

психо-физическим особенностям детей соответствующего возраста. Эта 

работа была проведена с участием представителей профессиональной 

лаборатории начальной школы Института стратегии развития образования 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

академия образования» (далее – РАО). Анализ предложений по изменениям 

во ФГОС показал необходимость комплексных изменений структуры и 

содержания документа. Таким образом была разработана новая редакция 

ФГОС начального общего и основного общего образования (далее – проекты 

ФГОС в новой редакции), в разработке которой принимали участие 

представители РАО, РАН (молодые профессора РАН) ФГБНУ «Федеральный 
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институт педагогических измерений» и ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет».  

Проекты ФГОС в новой редакции отражают детализированные 

требования ко всем трем группам результатов освоения основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным 

на уровне начального общего и основного общего образования. Они носят 

более конкретный, понятный и содержательный характер, что позволяет 

учителям планировать свою деятельность, выбирать методики и технологии, 

позволяющие достичь поставленной цели.  

В процессе доработки действующих ФГОС не менялась общая 

концепция стандартов, сохранена структура и совокупность требований к 

результатам реализации основных образовательных программ. Проекты 

ФГОС в новой редакции позволят проверять все предметные результаты 

как в ходе текущего контроля, так и в ходе государственной итоговой 

аттестации. Чего не было ранее. Все изменения нацелены на сохранение 

единого образовательного пространства Российской Федерации и 

обеспечение научно-технологического развития страны с опорой на 

фундаментальное образование, формирования у школьников 

патриотического гражданского сознания и национально-культурной 

идентичности. (Те предметные требования, которые заложены в приложении 

к ФГОС , позволяют независимо от УМК выдать содержание, например 

первого года обучения) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта;  

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное 

исследование) по установлению особенностей объекта изучения, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; 

формулировать выводы по его результатам;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации;  
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классифицировать несложные объекты;  

использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;  

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочник, Интернет);  

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

использовать схемы, таблицы для представления информации; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

3) овладение регулятивными учебными действиями:  

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат;  

выстраивать последовательность выбранных операций;  

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них;  

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

4) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, 

жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения;  
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участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение);  

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила 

межличностного общения с использованием персональных электронных 

устройств.  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  

понимать и принимать цель совместной деятельности;  

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;  

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело;  

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты 

Работа с таблицами предметных требований 

Структура ООП НОО остается прежней.  

Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. Основная образовательная программа начального общего 

образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№

 п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных 
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национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 6 Основы религиозных культур и 

светской этики Воспитание способности к 
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духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (было 3210). При этом 

количество учебных занятий на изучение государственного языка 

Российской Федерации на уровне начального общего образования не 

может составлять менее 544 часов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  



Федеральный государственный образовательный стандарт                                     

начального общего образования. Новая редакция 
 

29 августа 2018 года Страница 7 
 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:  

1) планируемые результаты внеурочной деятельности;  

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

19.6. Программа воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования (далее - Программа) должна быть направлена на 

развитие их личности в соответствии с требованиями к личностным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования согласно пункту 11 настоящего Стандарта. Программа 

должна предусматривать приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа воспитания обьъединяет в себе программу 

воспитания и социализации и программу формирования основ здорового 

образа жизни 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Программа должна включать:  

1) задачи и организацию деятельности по реализации Программы с 

учетом специфики организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

2) содержание воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания с учетом приоритетных задач образовательной 

организации, ее особенностей и интересов субъектов воспитания;  

3) виды и формы воспитательной деятельности, включая формы 

участия обучающихся в оценке результатов совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Направления внеурочной деятельности остаются 

прежними. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
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Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития 

педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна 

быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности, а для 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, - квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 


