
Обновленный  
ФГОС НОО и ООО

Светлана Анатольевна Новикова,
зам.директора по УМР

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 89»

Кемерово, 2022



Переход на обновленные
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Ключевые изменения в обновленных
ФГОС НОО и ООО



Обновлѐнные ФГОС

– повышение эффективности

усвоения знаний и учебных действий

✓ Формирование компетенций в предметных 

исследовательской и проектной деятельности;

✓ Формирование навыка участия в различных

областях, учебно-

формах организации

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах;

✓ Формирование и развитие компетенций обучающихся в области

использования ИКТ на уровне общего пользования;

✓ Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и

устойчивого развития общества.



Ключевые изменения в обновленных
ФГОС НОО

ФГОС НОО-2021

Общие положения (п.1,п.6)

ФГОС НОО обеспечивает 

вариативность содержания образовательных программ 
начального общего образования (далее - программы 
начального общего образования), возможность 
формирования программ начального общего образования 
различного уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;



Терминология

Было (2009) Стало (2021)

основная образовательная 
программа начального 
общего образования

программа начального 

общего образования

основная образовательная 
программа основного 
общего образования

программа основного 
общего образования
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Структура ФГОС НОО

1. Целевой раздел 

- пояснительная записка;

- планируемые результаты; 

- система оценки 

2. Содержательный раздел 

- программа формирования УУД; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;

- рабочая программа воспитания; 

- программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;

- программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности;

- календарный учебный график;

- календарный план воспитательной работы;

1.Целевой раздел

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты; 

- система оценки 

2. Содержательный раздел

- рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

- программа формирования УУД;

- рабочая программа воспитания

3. Организационный раздел 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности;

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы;

Было (2009) Стало (2021)



Планируемые результаты ФГОС

✓ Затронули все планируемые результаты – личностные, метапредметные и 

предметные.

✓ Добавили результаты по каждому модулю ОРКСЭ.

✓ На уровне ООО установили требования к предметным результатам

изучения учебных предметов "Математика", "Информатика", "Физика",

"Химия", "Биология" на базовом и углублѐнном уровнях.

✓ Усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки.



ФГОС НОО-2021  Общие положения (п.10)

Требования к предметным результатам:

➢ формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на

применение знаний и конкретных умений;

формулируются на основе документов стратегического

планирования с учетом результатов проводимых на федеральном

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских

проверочных работ, национальных исследований качества

образования, международных сравнительных исследований);

➢ определяют минимум содержания начального общего

образования, изучение которого гарантирует государство,

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

Предметные результаты ФГОС НОО



Требования к результатам 

четырех предметов разбили не по годам, 
а разделили на тематические модули

Изобразительное 

искусство

Музыка Технология

Физическая 

культура



Личностные результаты ФГОС

➢ гражданско-патриотическое;

➢ духовно-нравственное;

➢ эстетическое;

➢ физическое воспитание, формирование

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;

➢ трудовое;

➢ экологическое;

➢ ценность научного познания



Метапредметные результаты ФГОС

➢ 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



Обновленный ФГОС требует 

оценить метапредметные 

результаты

на промежуточной аттестации.

Трудность – в новых ФГОС нет 

разбивки метапредметных 

результатов по годам освоения 

ООП. 



✓ Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература",

"Родной язык и родная литература", "Иностранные языки",

"Общественно-научные предметы", "Искусство", "Технология",

"Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности" должны быть оснащены комплектами

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в

соответствии с программой основного общего образования.

✓ Кабинеты естественно-научного цикла, в том числе кабинеты

физики, химии, биологии, должны быть оборудованы

комплектами специального лабораторного оборудования,

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с

программой основного общего образования.

✓ Допускается создание специально оборудованных

кабинетов, интегрирующих средства обучения и воспитания по

нескольким учебным предметам.

Требования к кабинетам



Структура рабочей программы ФГОС НОО

п.31.1. Рабочие программы учебных предметов., учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны 

включать:

➢ содержание учебного предмета, учебного курса (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебного модуля;

➢ планируемые результаты  освоения учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля;

➢ тематическое планирование с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых)  

образовательных ресурсов 

!!! РП с учётом рабочей программы воспитания, должны 
содержать указание на форму проведения занятий



Структура рабочей программы ФГОС

Критерий Старый ФГОС Новый 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 учетом 

рабочей программы 

воспитания

С указанием количества 

академических часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы, 

возможности 

использования ЭОР и 

ЦОР по данной теме



Структура рабочей программы ФГОС

Критерий Старый ФГОС Новый ФГОС

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



https://edsoo.ru/

Единое содержание общего
образования

https://edsoo.ru/
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Единое содержание общего
образования



Рекомендации школьным МО

➢ Ознакомиться с требования к результатам 

освоения учебного предмета.

➢ Ознакомиться с примерными программами по 

учебному предмету.

➢ Сравнить планируемые результаты, содержание и 

тематическое планирование РП по учебному 

предмету на каждый класс в соответствии с

новым ФГОС.



Научно-методическое сопровождение
ФГОС

➢ http://edsoo.ru – сайт, сопровождающий   

введение  и  апробацию

Рабочих программ ФГОС 

➢ https://edu.gov.ru/ – сайт Министерства  

просвещения России

http://edsoo.ru/
https://edu.gov.ru/


Обновленный  
ФГОС НОО и ООО

Светлана Анатольевна Новикова,
зам.директора по УМР

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 89»

Кемерово, 2022



ФГОС НОО-2021 Общие положения

1. ФГОС не применяется для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (п.2)

2. Возможно углублённое изучение отдельных предметов 

(п. 6, 12)

3. Срок получения начального общего образования для 

лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

может быть сокращён (п. 17, 21) 

4. Возможна реализация программы в сетевой форме (п.19)

5. Возможно дифференцированное обучение (п.20)



✓В обновленных ФГОС подробнее описаны результаты освоения 
программы.

✓ Требования к пояснительной записке стали едиными. (Теперь на 
уровне НОО не надо указывать в записке состав участников 
образовательных отношений и общие подходы к организации 
внеурочной деятельности.)

✓ Требования к структуре рабочих программ по предметам и 
внеурочной деятельности стали одинаковыми.

✓ Разрешили уменьшить срок освоения программы, если вводится 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.

✓Уменьшен объем внеурочной деятельности. Теперь вместо 1350 
можно запланировать до 1320 часов за четыре года.

✓Изменен объем часов аудиторной нагрузки: увеличен минимальный 
порог и уменьшена верхняя граница. 


