
Концепции учебных предметов 
В условиях введения ФГОС общего образования с целью обновления содержания и методики преподавания отдельных учебных предметов на федеральном 

уровне разрабатываются предметные концепции. 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета РФ от 23 декабря 2015 года № Пр-15ГС (п. 1 «а») в 

настоящее время идет работа по обновлению содержания и технологий преподавания учебных предметов, в т.ч. по разработке и реализации Концепций 

модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов. 

Профессионально-общественное обсуждение проектов концепций доступно на сайте портала «Модернизация содержания и технологий обучения» 

(http://predmetconcept.ru).   

        Наименование 

предметной области 

Статус Концепции на 

январь 2020 г. 

(проект/утверждена) 

Реквизиты документа 

Текст 

документа 

 (ссылка) 

  

Дорожные карты 

 реализации концепций 

Концепция преподавания 

Русского языка и литературы 
Концепция утверждена 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 

г. № 637-р 

скачать  

    Дорожная           карта

  

Концепция  

развития математического 

образования 

Концепция утверждена 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 

2013г.  N 2506-р  г. Москва 

скачать  

Дорожная карта  

Метод. рекомендации 

Концепция 

развития астрономического 

образования 

Концепция утверждена 

Концепция преподавания 

учебного предмета 

от 3 декабря 2019 года № 

ПК-4вн  

 

скачать  

Дорожная карта  

  

Концепция развития 

предметной области  

«Естественные науки. 

ФИЗИКА» 

Концепция утверждена 

Концепция преподавания 

учебного предмета 

от 3 декабря 2019 года № 

ПК-4вн  

скачать  

Дорожная карта 
  

Метод. рекомендации 

http://predmetconcept.ru/
http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf
http://www.iro48.ru/!!!_2020_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3.pdf
http://www.iro48.ru/!!!_2020_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3894
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%98.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%A0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


Концепция  

развития географического 

образования в Российской 

Федерации 

Концепция утверждена 

Решением коллегии 

Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 

года 

скачать  

Дорожная карта 

Метод. рекомендации  

Концепция преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

Концепция утверждена 

 Решением коллегии 

Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 

года 

скачать  Дорожная карта  

Концепция нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории – 

Историко – культурный 

стандарт  «История» 

 Статус проекта, на 

текущий момент 

фактически реализован 

Решение общего собрания 

Российского исторического 

общества 19.05.2014 года  

скачать  Дорожная карта  

Проект научно-обоснованной 

концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной 

области «Иностранные 

языки». 

Учебный предмет 

«Иностранный язык» 

проект   скачать    

Проект научно-обоснованной 

концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной 

области «Иностранные 

языки». Учебный предмет 

«Второй иностранный язык» 

проект   скачать    

Проект научно-обоснованной 

концепции модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предметной 

области 

проект   скачать    

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/
http://www.iro48.ru/06_2020_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.iro48.ru/06_2020_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/
http://www.iro48.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20_2020.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3721/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2506/13.10.21-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%9C%D0%9A.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2020.pdf
http://www.predmetconcept.ru/
http://www.predmetconcept.ru/
http://www.iro48.ru/files/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202018/articles_1705_koncepciab.pdf%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf


«Естественнонаучные 

предметы. Биология» 

Концепция преподавания 

учебного предмета «Химия» в 

образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные  

общеобразовательные 

программы 

Концепция утверждена 

Концепция преподавания 

учебного предмета 

от 3 декабря 2019 года № 

ПК-4вн  

скачать  

   Дорожная          карта 

  

      Метод. 

рекомендации 

  

  

Концепция комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» на ступенях 

начального, основного, 

среднего (полного) общего 

образования 

Учитывая положительные 

результаты апробации 

ОРКСЭ 4 октября 2011 

года на заседании 

Комиссии по вопросам 

религиозных 

объединений при 

Правительстве 

Российской Федерации 

(протокол №1(61) от 

04.10.2011) Министерству 

образования и науки 

России было дано 

поручение «проработать 

вопрос о преподавании 

ОРКСЭ в течение полного 

учебного года и на всех 

ступенях школьного 

образования». Настоящая 

Концепция разработана 

во исполнение данного 

С целью обеспечения 

обязательности изучения 

курса ОРКСЭ приказом 

Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 г. N 1060 

внесены изменения во 

ФГОС НОО в части замены 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» на 

предметную область 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(далее – предметная область 

«ОРКСЭ»). 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 28 января 

academy@apkpr

o.ru 

ресурс orkce@a

pkpro.ru 

  

http://www.iro48.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%202020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%202020.pdf
mailto:academy@apkpro.ru
mailto:academy@apkpro.ru
mailto:orkce@apkpro.ru
mailto:orkce@apkpro.ru


поручения Комиссии по 

вопросам религиозных 

объединений при 

Правительстве 

Российской Федерации. 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р, 

начиная с 1 сентября 2012 

года, установлено 

обязательное изучение 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в объеме 

34 учебных часа. 

2012 г. № 84-р, начиная с 1 

сентября 2012 года, 

установлено обязательное 

изучение комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в объеме 34 

учебных часа. 

Концепция 

преподавания учебного 

предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  в 

образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные  

общеобразовательные 

программы 

Концепция утверждена 

Решение коллегии 

Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 

года  

скачать  

Дорожная карта 

  

Метод. рекомендации 

Концепция 

преподавания предметной 

области «ИСКУССТВО»  в 

образовательных 

Концепция утверждена 

Решение коллегии 

Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 

года   

скачать  Дорожная карта  

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
http://www.iro48.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2020(%D1%80%D0%B5%D0%B4).pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%9A-----.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/
http://www.iro48.ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2020(%D1%80%D0%B5%D0%B4).pdf


организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные  

общеобразовательные 

программы 

Концепция преподавания 

предметной 

области «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные  

общеобразовательные 

программы 

 

Концепция утверждена 

Решение коллегии 

Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 

года    

скачать  

Дорожная карта 

Метод. рекомендации 

КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания предметной 

области «ТЕХНОЛОГИЯ» 

в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, реализующих 

основные  

общеобразовательные 

программы  

Концепция утверждена 

Решение коллегии 

Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 

года     

скачать  

Дорожная карта 

Метод. рекомендации 

Концепция развития 

школьных информационно-

библиотечных центров 

Концепция утверждена 
Приказ Минобрнауки РФ от 

15.06. 2016 года №715. 
  

Концепция поддержки 

детского и юношеского 

чтения в РФ 

Концепция утверждена 

Распоряжение 

правительства РФ от 

30.06.2017 года №1155-р 

  

 

https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762/
http://www.iro48.ru/%D0%9E%D0%91%D0%96_2020(%D1%80%D0%B5%D0%B4).pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/
http://www.iro48.ru/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6.%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B82020_1.pdf

