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УТВЕРЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  



Примерные рабочие программы по 
учебным предметам 

• https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

 

• 16 учебных предметов для начального общего 
образования 

 

• 22 учебных предмета основного общего 
образования 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Структура примерной  
рабочей программы 

• Пояснительная записка, включающая цели изучения 
учебного предмета, общую характеристику предмета, 
место предмета в учебном плане. 

• Содержание образования (по годам обучения). 

• Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

• Личностные и метапредметные результаты 
(раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с 
учетом специфики учебного предмета) 

• Предметные (по годам обучения). 

• Тематическое планирование (примерные темы и 
количество часов, отводимое на их изучение; основное 
программное содержание; основные виды деятельности 
обучающихся). 
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Получение информации на сайте 
https://edsoo.ru/ 
«ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»  
 - размещение методических  материалов, 
-  конструктор рабочих   программ  

СУТЬ АПРОБАЦИИ  

 
Инструментарий для апробации:    

анкета                            форма наблюдения  

!!!  Участие носит заявительный характер 
(регистрация до 24.09.)    
Итог:  сертификат  эксперта примерной рабочей 
программы по предмету  

Сроки: с 24 сентября 2021г. по 15 мая 
2022г.  

учителя начальных 
классов 
учителя - предметники 
заместители директора  
директора   

на уровне 
общеобразовательной 
организации 
 

на уровне 
муниципального 
образования   

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Участие Кузбасса в апробации  

Апробация ПРП НОО  
 

• 77 ОО 
369 участников 
388 экспертиз 
328 экспертная оценка 
60 – использование в 
учебном процессе  

 

Апробация ПРП ООО  
 

• 37 ОО 
198 участников 
208 экспертиз 
184 экспертная оценка 
24– использование в 
учебном процессе  

Количество участников апробации ПРП  
28 муниципалитетов      82 ОО 

567 участников        596 экспертиз    
 512 экспертная оценка 

84 – использование в учебном процессе  



 



 



Последовательность действий 
по введению ФГОС 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

учебный год 

                  

2023/2024 

учебный год 

                  

2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

2026/2027 

учебный год 

Обязательное введение ФГОС 
 
Рекомендуемое введение ФГОС 
 
Введение ФГОС по мере готовности  



Поддержка введения 
обновленных ФГОС 

Сделано На стадии завершения Планируется 

 Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты начального 
общего и основного 
общего образования 

 Примерные рабочие 
программы по учебным 
предметам 

 Универсальные 
кодификаторы 

 

 Методические 
рекомендации по 
введению ФГОС 

 Типовой план введения 
ФГОС в субъекте 
Российской Федерации 

 ПООП 
 Примерные рабочие 

программы углубленного 
уровня 

 Утверждение нового 
порядка формирования 
ФПУ 

 Методические 
рекомендации по 
внеурочной деятельности 

 Типовой комплект 
методических документов 

 Экспертиза УМК на 
соответствие обновленным 
ФГОС 

 Утверждение 
обновленного ФПУ 

https://edsoo.ru/  

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


 


