
ПРИКАЗ  
Министерства просвещения  

Российской Федерации  
от 31.05.2021 № 286  

(Зарегистрирован в Минюсте России  
05.07.2021, рег. № 64100)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения 
о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.07.2018 № 884 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), и пунктом 27 
Правил разработки, утверждения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.04.2019 № 434 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2019, № 16, ст. 1942), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (да-
лее – ФГОС).

2. Установить, что:
образовательная организация вправе осуществлять в соот-

ветствии с ФГОС обучение несовершеннолетних обучающихся, 
зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с согла-
сия их родителей (законных представителей);

прием на обучение в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
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22.12.2009, регистрационный № 15785), с изменениями, вне-
сенными приказами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2011, 
регистрационный № 19707), от 22.09.2011 № 2357 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12.12.2011, регистрационный № 22540), от 18.12.2012 № 1060 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 11.02.2013, регистрационный № 26993), от 29.12.2014 
№ 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35916), 
от 18.05.2015 № 507 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.06.2015, регистрационный № 37714), 
от 31.12.2015 № 1576 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 02.02.2016, регистрационный 
№ 40936), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 11.12.2020 № 712 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 25.12.2020, регистра-
ционный № 61828), прекращается 01.09.2022.

Министр С.С. Кравцов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от 31.05.2021 № 286

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения
1. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования обеспечивает:
единство образовательного пространства Российской Феде-

рации, в том числе единство учебной и воспитательной деятель-
ности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 
воспитания, с целью реализации равных возможностей получе-
ния качественного начального общего образования;

преемственность образовательных программ дошкольного, 
начального общего и основного общего образования;
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вариативность содержания образовательных программ на-
чального общего образования (далее – программы начального 
общего образования), возможность формирования программ 
начального общего образования различного уровня сложно-
сти и направленности с учетом образовательных потребностей 
и способностей обучающихся;

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

личностное развитие обучающихся, в том числе духов-
но-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 выпол-
нения им своих гражданских обязанностей, пользования права-
ми и активного участия в жизни государства, развития граждан-
ского общества с учетом принятых в обществе правил и норм 
поведения;

физическое воспитание, формирование здорового образа 
жизни и обеспечение условий сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся;

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

развитие представлений обучающихся о высоком уров-
не научно-технологического развития страны, овладение ими 
современными технологическими средствами в ходе обуче-
ния и в повседневной жизни, формирование у обучающихся 
культуры пользования информационно-коммуникационными 
технологиями (далее – ИКТ), расширение возможностей инди-
видуального 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 ко-
мандных возможностей;

сохранение и развитие культурного разнообразия и языко-
вого наследия многонационального народа Российской Федера-
ции, реализацию права на изучение родного языка, возможно-
сти получения начального общего образования на родном языке, 
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овладение духовными ценностями и культурой многонациональ-
ного 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 орга-
низации образовательной деятельности обучающихся;

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

2. ФГОС не применяется для обучения обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3. ФГОС разработан с учетом региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей народов Российской Федера-
ции, ориентирован на ознакомление обучающихся с доступными 
для них сторонами многообразного цивилизационного насле-
дия России, на расширение представлений об историческом 
и социальном опыте разных поколений россиян, об основах об-
щероссийской светской этики и духовно-нравственных культур 
народов Российской Федерации, на использование научно-об-
основанного подхода к физическому воспитанию обучающихся, 
учитывающему особенности возрастного развития, на реализа-
цию Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.12.2016 № 642<1>.

4. В основе ФГОС лежат представления об уникальности 
личности и индивидуальных возможностях каждого обучающе-
гося и ученического сообщества в целом, о профессиональных 
качествах педагогических работников и руководителей Органи-
заций, создающих условия для максимально полного обеспече-
ния образовательных потребностей и интересов обучающихся 
в рамках единого образовательного пространства на террито-
рии Российской Федерации.

5. Единство обязательных требований к результатам освое-
ния программ начального общего образования реализуется 
во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, обес-
печивающего системное и гармоничное развитие личности обу-
чающегося, 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.

 <1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 49, ст. 6887; 
2021, № 12, ст. 1982.
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6. Вариативность содержания программ начального общего 
образования обеспечивается во ФГОС за счет:

1) требований к структуре программ начального общего об-
разования, предусматривающей наличие в них:

единиц (компонентов) содержания образования, отражаю-
щих 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 об-
разования, расширяющей и углубляющей материал предмет-
ных областей, в пределах которой осуществляется освоение 
относительно самостоятельного тематического блока учебного 
предмета (далее – учебный курс);

части содержания образования, в пределах которой осуще-
ствляется освоение относительно самостоятельного темати-
ческого блока учебного предмета или учебного курса либо не-
скольких взаимосвязанных разделов (далее – учебный модуль);

2) возможности разработки и реализации Организацией 
программ начального общего образования, в том числе преду-
сматривающих углубленное изучение отдельных учебных пред-
метов;

3) возможности разработки и реализации Организацией ин-
дивидуальных учебных планов, соответствующих образователь-
ным потребностям и интересам обучающихся.

ФГОС предусматривает возможность для Организаций, яв-
ляющихся частью федеральной или региональной инноваци-
онной инфраструктуры, самостоятельно выбирать траекторию 
изучения предметных областей и учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-
лей, обеспечивая при этом соответствие результатов освоения 
выпускниками программы начального общего образования тре-
бованиям, предъявляемым к уровню начального общего обра-
зования.

7. В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»<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> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2019, № 49, ст. 6962.
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2) условиям реализации программ начального общего об-
разования, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим условиям;

3) результатам освоения программ начального общего об-
разования.

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

9. Достижения обучающимися, полученные в результате 
изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-
урочной деятельности), учебных модулей, характеризующие со-
вокупность 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 прак-
тике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать:

учебными знаково-символическими средствами, являю-
щимися результатами освоения обучающимися программы 
начального общего образования, направленными на овла-
дение и использование знаково-символических средств (за-
мещение, моделирование, кодирование и декодирование 
информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач) (далее – универсальные учебные познава-
тельные действия);

учебными знаково-символическими средствами, являющи-
мися результатами освоения обучающимися программы началь-
ного общего образования, направленными на приобретение 
ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 
и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогически-
ми работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-
формацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, ар-
гументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопро-
сы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером (далее – универсальные учебные 
коммуникативные действия);

учебными знаково-символическими средствами, являющи-
мися результатами освоения обучающимися программы началь-
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ного общего образования, направленными на овладение типами 
учебных действий, включающими способность принимать и со-
хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-
ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со-
трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищаю-
щий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания (далее – универ-
сальные регулятивные действия).

10. ФГОС определяет элементы социального опыта (зна-
ния, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой дея-
тельности) освоения программ начального общего образования 
с учетом необходимости сохранения фундаментального харак-
тера образования, специфики изучаемых учебных предметов 
и обеспечения успешного обучения обучающихся на уровне ос-
новного общего образования (далее – предметные результаты).

Требования к предметным результатам:
формулируются в деятельностной форме с усилением ак-

цента на применение знаний и конкретных умений;
формулируются на основе документов стратегического пла-

нирования<3> с учетом результатов проводимых на федеральном 
уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 
проверочных работ, национальных исследований качества обра-
зования, международных сравнительных исследований);

определяют минимум содержания начального общего обра-
зования, изучение которого гарантирует государство, построен-
ного в логике изучения каждого учебного предмета;

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

11. На основе ФГОС органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющим государствен-
ное управление в сфере общего образования, и учредителем 
Организации формируются и утверждаются нормативы финан-
сирования государственной (муниципальной) услуги по реали-
зации программы начального общего образования и нормативов 
затрат на обеспечение условий ее реализации.

12. На основе ФГОС с учетом потребностей социально-эко-
номического развития регионов, этнокультурных особенностей 

 <3> Статьи 15–18.1 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3378; 2016, № 27, ст. 4210).
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населения разрабатываются примерные образовательные про-
граммы начального общего образования (далее – ПООП), в том 
числе предусматривающие углубленное изучение отдельных 
учебных предметов.

13. Содержание начального общего образования опреде-
ляется программой начального общего образования, разра-
батываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно. 
Организация разрабатывает программу начального общего об-
разования в соответствии со ФГОС и с учетом соответствующих 
ПООП.

14. Организация, имеющая статус федеральной или регио-
нальной инновационной площадки, разрабатывает и реализует 
программу начального общего образования, соответствую-
щую требованиям ФГОС к результатам освоения программы 
начального общего образования, самостоятельно определяя 
достижение промежуточных результатов по годам (этапам) об-
учения 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 ор-
ганизациях, расположенных на территории республики Рос-
сийской Федерации, может вводиться преподавание и изуче-
ние государственных языков республик Российской Федерации 
в соответствии с законодательством республик Российской 
Федерации. Преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации в рамках имеющих государ-
ственную аккредитацию программ начального общего образо-
вания осуществляются в соответствии со ФГОС<4>.

Программа начального общего образования обеспечивает 
право на получение начального общего образования на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
а также право на изучение родного языка из числа языков на-
родов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования в порядке, установленном законода-
тельством об образовании<5>, и Организацией. Преподавание 

 <4> Часть 3 статьи 14 Федерального закона об образовании (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).

 <5> Часть 4 статьи 14 Федерального закона об образовании  (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32, 
ст. 5110).
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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 соответ-
ствии со ФГОС.

16. В Организации, реализующей интегрированные обра-
зовательные программы в области искусств, при реализации 
программы начального общего образования обеспечиваются 
условия для приобретения обучающимися знаний, умений и на-
выков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 
деятельности и осуществления подготовки обучающихся полу-
чению профессионального образования.

17. Срок получения начального общего образования состав-
ляет не более четырех лет.

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

18. Начальное общее образование может быть получено 
в Организациях и вне Организаций (в форме семейного обра-
зования). Обучение в Организациях с учетом потребностей, воз-
можностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися осущест-
вляется в очной, очно-заочной или заочной форме<6>.

19. Реализация программы начального общего образования 
осуществляется Организацией как самостоятельно, так и по-
средством сетевой формы<7>.

При реализации программы начального общего образования 
Организация вправе применять:

различные образовательные технологии, в том числе элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные техно-
логии;

модульный принцип представления содержания указанной 
программы и построения учебных планов, использования соот-
ветствующих образовательных технологий.

20. Организация образовательной деятельности по про-
грамме начального общего образования может быть основана 
на делении обучающихся на группы и различное построение 
учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемо-
сти, образовательных потребностей и интересов,  психического 

 <6> Части 1 и 2 статьи 17 Федерального закона об образовании (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).

 <7> Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962).
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и физического здоровья, пола, общественных и профессиональ-
ных 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 индивиду-
альные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 
в пределах осваиваемой программы начального общего обра-
зования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Организации.

22. Независимо от формы получения начального общего об-
разования и формы обучения ФГОС является основой объектив-
ной оценки соответствия установленным требованиям образо-
вательной 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 осо-
бенностей предмета оценивания.

II. Требования к структуре программы  
начального общего образования

24. Структура программы начального общего образования 
включает обязательную часть и часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений за счет включения в учебные 
планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-
урочной 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, форми-
руемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого Организацией, – 20% от общего объема про-
граммы начального общего образования, реализуемой в со-
ответствии 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) безвред-
ности для человека факторов среды обитания», утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2<8> (далее – 
Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 
2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020. № 28<9> (далее – Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования).

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

Урочная деятельность направлена на достижение обучаю-
щимися планируемых результатов освоения программы началь-
ного общего образования с учетом обязательных для изучения 
учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение пла-
нируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учетом выбора участниками образовательных от-
ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого Организацией.

27. Формы организации образовательной деятельности, че-
редование урочной и внеурочной деятельности при реализации 
программы начального общего образования Организация опре-
деляет самостоятельно.

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

29. Программа начального общего образования включает 
три раздела:

целевой;
содержательный;
организационный.
30. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации программы на-
чального общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.

 <8> Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 
29.01.2021, регистрационный № 62296.

 <9> Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 
18.12.2020, регистрационный № 61573.
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Целевой раздел должен включать:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися програм-

мы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования.
30.1. Пояснительная записка должна раскрывать:
цели реализации программы начального общего образова-

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

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

общую характеристику программы начального общего об-
разования.

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

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образо-
вательной деятельностью и системой оценки результатов освое-
ния 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, являющих-
ся 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 програм-
мы начального общего образования;

системы оценки качества освоения обучающимися програм-
мы 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 дея-
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тельности (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 про-
граммы начального общего образования должны давать 
общее понимание формирования личностных результатов, 
уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные 
результаты как с позиций организации их достижения в об-
разовательной 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 представ-
ления результатов оценочной деятельности;

ориентировать образовательную деятельность на личност-
ное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируе-
мых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и фор-
мирование универсальных учебных действий у обучающихся;

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

предусматривать оценку динамики учебных достижений обу-
чающихся;

обеспечивать возможность получения объективной инфор-
мации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 
участников образовательных отношений.

31. Содержательный раздел программы начального об-
щего образования включает следующие программы, ориенти-
рованные на достижение предметных, метапредметных и лич-
ностных 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 кур-

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования и разра-
батываться на основе требований ФГОС к результатам освоения 
программы начального общего образования.
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей дол-
жны включать:

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебно-
го курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

тематическое планирование с указанием количества ака-
демических часов, отводимых на освоение каждой темы учеб-
ного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебного модуля, и возможность использования 
по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресур-
сов, являющихся учебно-методическими материалами (муль-
тимедийные 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, содер-
жание которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятель-
ности также должны содержать указание на форму проведения 
занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей фор-
мируются 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, коммуника-
тивных универсальных учебных действий обучающихся.

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

31.3. Рабочая программа воспитания должна быть направ-
лена на развитие личности обучающихся, в том числе духов-
но-нравственное развитие, укрепление психического здоровья 
и физическое воспитание, достижение ими результатов освое-
ния программы начального общего образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную 
структуру и включать:

анализ воспитательного процесса в Организации;
цель и задачи воспитания обучающихся;
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виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
с учетом специфики Организации, интересов субъектов воспи-
тания, тематики учебных модулей;

систему поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся.

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

Рабочая программа воспитания должна предусматривать 
приобщение обучающихся к российским традиционным ду-
ховным ценностям, включая культурные ценности своей этни-
ческой группы, правилам и нормам поведения в российском 
обществе.

32. Организационный раздел программы начального об-
щего образования должен определять общие рамки организа-
ции образовательной деятельности, а также организационные 
механизмы и условия реализации программы начального обще-
го образования и включать:

учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направлен-
ности, 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 обра-
зования (далее – учебный план) обеспечивает реализацию тре-
бований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии 
с требованиями к организации образовательной деятельности 
к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной не-
деле, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение госу-
дарственного языка Российской Федерации, а также возмож-
ность 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 изуче-
ния предметные области, учебные предметы (учебные модули):
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Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и литера-
турное чтение

Русский язык,
Литературное чтение

Родной язык и литера-
турное чтение на родном 
языке

Родной язык и (или) государственный 
язык республики Российской Феде-
рации,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информа-
тика

Математика

Обществознание и есте-
ствознание («окружаю-
щий мир»)

Окружающий мир

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и свет-
ской этики:
учебный модуль «Основы православ-
ной 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 чис-
ла 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 культу-
ры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской куль-
туры», «Основы религиозных культур народов России», «Осно-
вы светской этики» осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 
учебных года не может составлять менее 2954 академических 
часов и более 3190 академических часов в соответствии с тре-
бованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, пред-
усмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпи-
демиологическими требованиями.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю-
щихся часть учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, 
включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе вне-
урочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в том числе предусматривающие углубленное изучение учеб-
ных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-
шенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы.

32.2. План внеурочной деятельности определяет формы ор-
ганизации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 
при освоении ими программы начального общего образования 
(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с уче-
том образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершенно-
летних 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 Организаци-

ей в соответствии с требованиями к организации образователь-
ного процесса, предусмотренными Гигиеническими норматива-
ми и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

III. Требования к условиям реализации программы  
начального общего образования

33. Требования к условиям реализации программы началь-
ного общего образования включают:

общесистемные требования;
требования к материально-техническому и учебно-методи-

ческому обеспечению;



20 ФГОС начального общего образования

требования к психолого-педагогическим, кадровым и фи-
нансовым условиям.

34. Общесистемные требования к реализации программы 
начального общего образования.

34.1. Результатом выполнения требований к условиям реа-
лизации программы начального общего образования должно 
быть создание комфортной развивающей образовательной сре-
ды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:

обеспечивающей получение качественного начального об-
щего образования, его доступность, открытость и привлекатель-
ность для обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) и всего общества, воспитание обучающихся;

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физи-
ческого, психического здоровья и социального благополучия 
обучающихся.

34.2. В целях обеспечения реализации программы началь-
ного общего образования в Организации для участников обра-
зовательных отношений должны создаваться условия, обеспе-
чивающие 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, метапред-
метных и универсальных способов деятельности), включающей 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся ми-
ром и дальнейшему успешному образованию;

выявления и развития способностей обучающихся через 
урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных 
мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятель-
ности, включая общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей иных образовательных 
организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 
необходимыми для реализации программ начального обще-
го образования, и иных видов образовательной деятельности, 
предусмотренных программой начального общего образова-
ния<10>;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуаль-
ных и творческих соревнований, научно-технического творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности;

 <10> Статья 15 Федерального закона об образовании (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962).
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выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, 
включая задания межпредметного характера, в том числе с уча-
стием в совместной деятельности;

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

эффективного использования времени, отведенного 
на реализацию части программы начального общего образова-
ния, формируемой участниками образовательных отношений, 
в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), особенностями развития и возмож-
ностями обучающихся, спецификой Организации, и с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации;

использования в образовательной деятельности современ-
ных образовательных и информационных технологий;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников;

включения обучающихся в процессы понимания и преоб-
разования внешней социальной среды (населенного пункта, 
муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 
приобретения опыта социальной деятельности, реализации со-
циальных проектов и программ;

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

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

34.3. При реализации программы начального общего обра-
зования каждому обучающемуся, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 
всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к ин-
формационно-образовательной среде Организации.

Информационно-образовательная среда Организации дол-
жна обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-
сти), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 
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