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Основные изменения, 

внесенные в обновленный ФГОС 2021

 Впервые вводится ФГОС НО и ООО (5-9 классы) одновременно (с 1 сентября 2022
года 1 и 5 классы начинают обучение по обновленным ФГОС; с 1 сентября 2023
все классы с 1 по 9 обучаются по обновлённым ФГОС.

 Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности, школы)
перед учениками и родителями.

 Сделан акцент на развитие метапредметных и личностных навыков.

 Предметные результаты - максимально конкретно указываются требования
к школьной программе (что именно школьник должен изучить в рамках
предмета, знать и уметь по итогам прохождения курса)

 Метапредметные результаты- направлены на формирование у детей
навыков, необходимых для самостоятельного изучения предмета и
оперирования полученной информацией

 Личностные результаты-регламентируется личностное развитие учащихся,
конкретизировано и расширенно гражданское, патриотическое (главный
уклон), духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и
экологическое воспитание.

 Акцент на «гибкие» навыки.



 Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми должен 

обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать, интерпретировать, 

оперировать понятиями, решать задачи).

 Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих навыков

(проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и т.д.).

 В новом стандарте для начальной школы прописали требования к

образовательным результатам по годам обучения для русского языка,

литературного чтения, иностранного языка, математики, окружающего мира.

 (п. 45) То же сделали во ФГОС ООО для русского языка, литературы,

иностранного языка, истории, обществознания, географии, информатики,

физики, биологии, химии. Также конкретизировали результаты по математике,

алгебре, геометрии, вероятности, статистике. Например, по литературе для

основного общего образования перечислили произведения, которые ученик
должен прочитать самостоятельно или на уроках. Зафиксированы контрольные

точки с конкретными результатами учеников (сочинение на 300 слов,

словарный запас из 70 новых слов ежегодно и т.п.).

 Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год обучения.

 Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это

допускалось).



 Вводится понятие «Функциональная грамотность» как одна из составляющих на

уроках географии, математики, информатики, окружающего мира и других.

 Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех классов.

Главное, чтобы ребята не были перегружены.

 Кроме того, уточнено минимальное и максимальное количество часов,

необходимых для полноценной реализации основных образовательных

программ:

 Внеурочная деятельность – до 1320ч (за 4 года обучения); Внеурочная
деятельность- до 1750ч (за 5 лет обучения)

 Расширяются возможности для реализации права выбора педагогическими

работниками методик обучения и воспитания.

 Школы имеют право обучать детей на родном языке, то есть на любом языке

Российской Федерации.



 Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, РДР и т.д.)

 Прописана возможность реализации системы образования через
семейное обучение, когда семьи могут самостоятельно выбрать для
своего ребенка образовательный маршрут.

 Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде
образовательной организации, в том числе электронной.

 Определено базовое содержание программы воспитания:

В содержательный раздел ООП введена программа с единым
названием «Программа воспитания». В ФГОС НОО она заменяет
две – Программу духовно-нравственного развития и воспитания и
Программу формирования экологической культуры и здорового
образа жизни. Во ФГОС ООО вместо Программы воспитания и
социализации обучающихся. Необходимо будет скорректировать
разработанную «Рабочую программу воспитания», чтобы учесть
новые требования к личностным образовательным результатам
учеников.

 Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с
детьми с ОВЗ.



 ФГОС определяют обязательные для изучения модули. Также в них описали такие

модули, которые можно изучать, если есть определенные природно-

климатические условия, материально-техническое обеспечение и контингент

учеников. Например, к ним отнесли «Растениеводство», «Животноводство»

учебного предмета «Технология». Для физкультуры такими модулями стали

«Зимние виды спорта» и «Плавание»

 Школа должна отразить предметную область «Основы духовно-нравственной

культуры народов России» (ОДНКНР) в обязательной части учебного плана

основного общего образования.

Конкретный учебный предмет для этого не прописали, поэтому предметную область

можно реализовать в составе других обязательных предметов. Полностью исключать

ее из учебного плана и реализовывать только за счет внеурочной деятельности нельзя

(п. 18.3.1 ФГОС ООО).

Школа вправе включить отдельные тематические блоки ОДНКНР в содержание

рабочих программ по предметам общественно-научного цикла и не выделять

отдельный час на эту предметную область.

 В новом поколении ФГОС для основного общего (5-9 класс) образования сделан

упор на индивидуальный подход к ученикам (разработка индивидуальных учебных

планов) и закреплён инклюзивный характер образовательной среды, то есть

обеспечение полноценного доступа к инфраструктуре школы детей с ОВЗ.



 Введены единые требования к составлению рабочих 

программ, в том числе и программ внеурочной деятельности.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 

- содержание; 

- планируемые результаты; 

- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы, в том числе учебных курсов внеурочной 

деятельности также должны содержать указание на форму проведения 

занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания



Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕМАТИКА

базовый уровень





Решение педагогического совета
 Всем педагогам лицея ознакомиться с ФГОС НОО и ООО, утвержденными Приказами 

Министерства Просвещения РФ №286, № 287 от 31 мая 2021 г.

 Руководителям методических объединений обсудить изменения ФГОС в части, 
касающейся их учебных предметов (до 25 апреля 2022)

 Внести изменения в основные образовательные программы НОО и ООО(до 25 мая 2022) 
(Малькова А.А., Халонен В.А., Бабарова В.А., Шуркачева Д.П.)

 Внести изменения локальные нормативные акты МОУ «Академический лицей» (до 25 мая 
2022) (Малькова А.А., Халонен В.А., Бабарова В.А., Шуркачева Д.П.)

 До 1 июня 2022 года провести коррекцию рабочих программ НОО и ООО в части 
изменения структуры  и содержания в соответствии с обновленным ФГОС (Приказы 
Министерства Просвещения РФ №286, № 287 от 31 мая 2021 г.) (руководители МО, 
Малькова А.А., Бабарова В.А.)

 Разработать и утвердить Учебные планы на 2022-2023 учебный год (до 25 апреля 2022) 
(Малькова А.А., Бабарова В.А.)

 Разместить ООП НОО и ООО, Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 
Учебные планы на сайте МОУ «Академический лицей» (Сидорова И.Е.)

 Всем педагогам, начинающим работу в 1 и 5 классах, с 1 сентября 2022 года пройти 
курсы повышения квалификации

 Информировать участников образовательных отношений (родителей/законных 
представителей) об изменениях в ФГОС НОО и ООО (до 1 июня 2022)

 Сформировать план методической работы  лицея с учетом перехода на обновленные 
ФГОС. (Шуркачёва Д.П.)


