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ФГОС НОО



Максимальный
размер
аудиторной
нагрузки

Министерство увеличило
максимальный размер аудиторной
нагрузки на учеников с 3190
академических часов до 3345.
Теперь верхняя планка нагрузки
стала такой же, как и у ФГОС
НОО предыдущего поколения.



Обеспечение
учебниками

Определили, по каким предметам
надо обязательно предоставить
бумажный учебник или пособие –
по русскому языку, математике,
окружающему миру,
литературному чтению
и иностранным языкам.
По остальным предметам и курсам
достаточно обеспечить каждого
ученика электронным учебником
или пособием, независимо от того,
входит дисциплина в обязательную
часть или формируемую.



ООП для детей
с ОВ З

Уточнили, что при разработке
ООП для детей с ОВЗ надо
применять специальные
стандарты – ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС у/о.



Деление
на группы

Конкретизировали, что класс
можно делить на группы в том
числе для того, чтобы преподавать
разный родной язык – русский
и любой другой.



ФГОС ООО



Новый
предмет

Ввели новый предмет «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России». Ранее это была
предметная область, модули
которой можно было включить
в любой предмет или курс
учебного плана. Теперь новый
предмет надо ввести поэтапно
с 2023/24 учебного года
и преподавать его в каждом году –
с 5-го по 9-й класс. Включили также
пункт с предметными результатами
по ОД Н К Н Р.



Максимальный
размер
аудиторной
нагрузки

Увеличили максимальный размер
аудиторной нагрузки с 5549
академических часов до 5848. Это
все еще меньше, чем во ФГОС
предыдущего поколения, но дает
дополнительные 299 часов на пять
лет обучения.



Деление
на группы

Добавили, что это возможно в том
числе для обучения разному
родному языку наряду с русским.
Убрали фразу, что эта норма
распространяется
на адаптированные программы. Но
это не может повлечь ограничения
при обучении детей с ОВЗ. Школа
вправе самостоятельно определять
образовательный процесс, в том
числе делить детей на группы для
образовательных целей.



Оснащение
учебных
кабинетов

Уточнили пункт об оснащении
учебных кабинетов. Теперь во всех
аудиториях должны быть
комплекты наглядных пособий,
карт, учебных макетов,
специального оборудования. Ранее
такое условие действовало только
для кабинетов по русскому языку
и литературе, родному языку
и родной литературе,
иностранным языкам,
общественно-научным предметам,
искусству, технологии,
физкультуре и ОБЖ.



Обеспечение
учебниками

Установили, что по 11 предметам
нужно обеспечить каждого ученика
бумажным учебником или
пособием: по русскому языку,
математике, физике, химии,
биологии, литературе, географии,
истории, обществознанию,
иностранным языкам
и информатике. По остальным
предметам и курсам достаточно
предоставить хотя бы один
электронный учебник или пособие.


