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Нормативные документы

ФГОС НОО и ФГОС ООО (утверждены приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 и № 287)

Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования (утверждены ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 г. № 1/22))

Примерные рабочие программы по предметам (одобрены  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.)



Поколения ФГОС

 1 поколение   Приняты в 2004 году и назывались государственными 

образовательными стандартами.

Основная цель - предметный результат.

Подробно описывалось содержание образование: темы, дидактические единицы. 

 Второе поколение

Разрабатывались с 2009 по 2012 год.

Акцент в них сделан на развитие универсальных учебных умений. 

Много внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.

 Третье поколение. 

Переход будет осуществлён в сентябре 2022 года 

в 1-х и 5-х классах 



Основные задачи обновленного ФГОС

 Ориентация на формирование единого образовательного пространства на 

всей территории Российской Федерации 

 Введение чёткой системы оценивания результатов обучения;

 Повышение качества образовательного процесса за счёт внеурочных 

форм деятельности и внедрения новых технологий в образовательный 

процесс

Формирование личностных и предметных навыков, позволяющих 

применять школьные знания в реальных жизненных ситуациях

 Учёт здоровьесберегающих факторов в процессе обучения.



Обновленный ФГОС НОО и ООО:

ключевые изменения
 Обеспечение вариативности ООП

 Конкретизация планируемых результатов

 Требования к пояснительной записке ООП

 Требования к содержательному разделу ООП и его структурным элементам: рабочим программам 
учебных предметов, курсов и модулей, курсов внеурочной деятельности; программе формирования 
УУД, рабочей программе воспитания

 Перечень предметных областей, учебных предметов, курсов и модулей

 Объем урочной и внеурочной деятельности 

 Обучение детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 

 Использование электронных средств обучения, дистанционных технологий 

 Деление учеников на группы

 Информационно-образовательная среда

 Оснащение кабинетов

 Психолого-педагогические условия

 Повышение квалификации педагогов



Обновленный ФГОС НОО и ООО: ключевые 

изменения

ФГОС нового поколения 2021 года будут направлены 

на конкретизацию требований к учащимся —

уточнение предыдущих требований с внесением 

дополнительных условий, чтобы  избежать различий 

в обучении школьников разных образовательных 

учреждений



Обновленный ФГОС НОО и ООО: 

ключевые изменения
 Вариативность:

1. в структуре программ НОО и ООО школа может предусмотреть 

учебные предметы, учебные курсы и учебные модули;

2. школа может разрабатывать и реализовывать программы 

углубленного изучения отдельных предметов;

3. школа может разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

учебные планы в соответствии с образовательными потребностями 

и интересами учеников.



«Учебный предмет» - единицы (компоненты) содержания образования, 

отражающие предмет соответствующей науки, а также дидактические 

особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (п.6 ФГОС НОО, п.5 

ФГОС ООО).

«Учебный курс» - целостная, логически завершённая часть содержания 

образования, расширяющая и углубляющая материал предметных областей, и 

(или) в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (п.6 ФГОС НОО, 

п.5 ФГОС ООО). 

«Учебный модуль» - часть содержания образования, в пределах которой 

осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных 

разделов (п.6 ФГОС НОО, п.5 ФГОС ООО). 



Учебные курсы и модули
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Алгебра

Геометрия

Вероятность и 
статистика

технология

Автоматизаци
я производства

Технология 
обработки 
материалов 
и пищевых 
продуктов

Графика и 
черчение

Робототех-
ника

Предмет история 

Учебные курсы: 

история России, всеобщая 

история

ФГОС НОО (изобразительное 

искусство, музыка, технология, ОРКСЭ, 

физическая культура,)

ФГОС ООО (ОБЖ, родная литература, 

родной язык, ОДНКНР)



Системно-деятельностный

подход

Личностные результаты

Метапредметные

результаты

Предметные результаты

Ориентация на формирование системы ценности и 

мотивов

Три группы УУД: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия

Конкретизация и систематизация предметных 

результатов

Ключевая 

педагогическая 

задача

Создание условий инициирующих действие 

обучающегося. Требования к результатам реализации 

ОП сформулированы в категориях системно-

деятельностного подхода



Обновленный ФГОС НОО и ООО: 

ключевые изменения

Планируемые результаты

Личностные     Метапредметные Предметные

! Конкретизированы:

− по годам обучения

− направлениям формирования функциональной 

грамотности обучающихся



Обновленный ФГОС НОО и ООО: 

ключевые изменения

 Изучение родного и второго иностранного языка на уровне 
ООО

«Изучение родного языка осуществляется при наличии возможностей 
Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.» 

(32.1 ФГОС НОО, пункт 33.1 ФГОС ООО). 

«Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 
Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 
наличии в Организации необходимых условий»

(п.33.1. ФГОС ООО)



Обновленный ФГОС НОО и ООО: 

ключевые изменения

Объем урочной и внеурочной деятельности

ФГОС НОО ФГОС ООО

ФГОС 2009-2010

2904 – минимум, 3345 – максимум 5267 – минимум, 6020 – максимум

Обновленный ФГОС - 2021

2954 – минимум, 3190 – максимум 5058 – минимум, 5549 – максимум

Объём внеурочной деятельности на уровне НОО

было - 1350 стало 1320



Приоритетные учебные дисциплины в 

средней школе

Математика

Физика

Информатика

Химия

Биология



Обновленный ФГОС НОО и ООО:

ключевые изменения

 Использование электронных средств обучения, дистанционных 

технологий

Электронные учебно-методические материалы 

Мультимедийные 

программы

Виртуальные 

лаборатории
Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов
Игровые программы

Электронные 

учебники и 

задачники

Электронные 

библиотеки



Предметные результаты

1. Определены четкие требования к предметным результатам по каждой 
учебной дисциплине. Конкретизировано содержание по каждой предметной 
области

2. Установлены требования к предметным результатам при углубленном 
изучении некоторых дисциплин (ФГОС ООО)

3. Добавлены результаты по каждому модулю ОРКСЭ (ФГОС НОО), ОДНКНР 
(ФГОС ООО)

4. Отдельно описаны предметные результаты для учебного предмета 
«История» и учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» 

5. Введены основы финансовой грамотности в начальной школе

! ( Некоторые предметные результаты в новых ФГОС не согласовываются с 

требованиями концепций преподавания физики, астрономии, химии, истории 
России)



Требования к предметным результатам

На уровне ООО

Освоение учениками 

научных знаний, умений и 

способов действий, 

специфических для 

соответствующей 

предметной области 

Виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и 

социальных проектов

Предпосылки 

научного типа 

мышления

! Если педагог составляет рабочую программу для предмета, курса или 

модуля, для предметных результатов которого нет требований во ФГОС, то 

педагогу нужно разработать их самостоятельно



Детализация требований к предметным  

результатам (на примере биологии)

 Характеризовать биологию как науку о живой природе 

 Называть признаки живого, сравнивать живое и неживое

 Перечислять источники биологических знаний 

 Характеризовать значение биологических знаний для современного человека

 Применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология,  биологическая систематика, клетка, 

ткань, орган, система органов, организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей 

Всего 15-20 конкретизированных формулировок, привязанных к части (году) изучения 

предмета



Личностные результаты

Группируются по 8 направлениям воспитания:

1. Патриотическое воспитание (4)

2. Гражданское воспитание (8)

3. Духовно-нравственное воспитание (3)

4. Эстетическое воспитание (3)

5. Воспитание ценности научного познания (3)

6. Физическое воспитание. Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия (5)

7. Трудовое воспитание (5)

8. Экологическое воспитание (5)

Всего  36 конкретных формулировок личностных результатов



Требования к личностным результатам

На уровне НОО

Формирование у обучающихся 

основ российской 

гражданской идентичности

Готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению

Ценностные установки 

и социально значимые 

качества личности

Активное участие в 

социально значимой 

деятельности

На уровне ООО

Осознание российской 

гражданской 

идентичности

Готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному 

самоопределению

Наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности

Сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим

Ценность 

самостоятельности и 

инициативы



Виды универсальных учебных действий:

• овладение универсальными учебными познавательными 
действиями – базовые логические, базовые 
исследовательские, работа с информацией;

• овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями – общение, совместная 
деятельность

• овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями – самоорганизация, самоконтроль.

В обновленных ФГОС  каждое из УУД содержит критерии 
их сформированности

Метапредметные результаты



Требования к метапредметным результатам

На уровне НОО

Познавательные УУД: базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией

Коммуникативные УУД:

общение, совместная 

деятельность, презентация

Регулятивные УУД: 

саморегуляция, 

самоконтроль

На уровне ООО

Освоение обучающимися межпредметных понятий и 

УУД(познавательные, коммуникативные, регулятивные)

Готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории

Овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории

Способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике

Планируемые 

результаты



Детализация требований к 

метапредметным результатам
Действующий ФГОС Обновленный ФГОС

«Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образование должны 

отражать

…»

Всего 16

метапредметных результатов

1. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями

1.1. Базовые логические действия (НОО-5, ООО-6)

1.2. Базовые исследовательские действия (НОО-6, ООО-4)

1.3. Работа с информацией (НОО-6, ООО-5)

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями

2.1 Общение (НОО-8, ООО-6)

2.2 Совместная деятельность (НОО-4, ООО-4)

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями

3.1. Самоорганизация (НОО-2, ООО-2)

3.2. Самоконтроль (НОО-2, ООО-2)

Всего  33/30 конкретных результатов



Система оценки достижения 

планируемых результатов 

 Комплексность (оценка предметных, метапредметных, личностных 

результатов)

 Системность (оценка достижений обучающихся, эффективности 

деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом)

Оценка динамики учебных достижений обучающихся

 Разнообразие методов и форм оценивания (персонифицированные, не 

персонифицированные, стандартизированные и не 

стандартизированные, творческие работы, проекты, самоанализ и т.д.)



Требования к рабочим программам
Критерии Старый ФГОС Обновленный ФГОС

Виды программ Рабочие программы учебных предметов 

и курсов, в том числе и внеурочной 

деятельности

Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, в том 

числе и внеурочной деятельности, 

учебных модулей

Структура рабочих 

программ

Различается для рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности

Одинаковая для всех рабочих 

программ, в том числе и программ 

внеурочной деятельности 

Тематическое планирование 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов

С учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы

С указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы, возможности использования по 

этой теме ЭОР и ЦОРТематическое планирование 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности

С учетом программы воспитания

Учет рабочей программы 

воспитания

Только в разделе «Тематическое 

планирование»

Во всех разделах рабочей программы

Особенности рабочей 

программы курса 

внеурочной деятельности

В содержании программы должны быть 

указаны формы организации и виды 

деятельности

В программе должны быть указаны 

формы проведения занятий



Структура рабочих программ

Пояснительная записка (Общая характеристика учебного 

предмета, цели изучения учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане);

Содержание предмета, курса, модуля (по годам изучения); 

Планируемые результаты освоения предмета, курса, 

модуля (личностные, метапредметные, предметные по годам 

изучения); 

Тематическое планирование (с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, 

и возможность использования по этой теме ЭОР и ЦОР, 

которые являются учебно-методическими материалами).



Единое содержание общего образования



Методическая документация в гимназии

Диск «О» – папка «ФГОС-2021»:

Нормативные документы

Положение о рабочих программах

Структура рабочих программ, титульный лист и т.д.

Памятка «Как работать с конструктором рабочих 

программ»

Памятка «Как работать в «РЭШ»


