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• Приказами Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 
года №286, 287 утвержден 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО и 
ООО третьего поколения.

• ФГОС второго поколения, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и 
наукиРФ от 17 декабря 2010 
года №1897, прекратит свое 
действие 1 сентября 2022 года.



Научно-методическое 
сопровождение ФГОС

• https://edu.gov.ru/ –
сайт 
Минпросвещения
России

• http://edsoo.ru –
сайт, 
сопровождающий 
введение и                                  
апробацию Рабочих 
программ ФГОС

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


Цели обновления ФГОС:

Обеспечение единого образовательного 
пространства на территории РФ;

обеспечение лидирующих позиций России в 
области фундаментального математического 
образования, физики, химии, биологии, 
технических наук, гуманитарных и социальных 
наук;

повышение роли школы в воспитании 
молодежи как ответственных граждан на основе 
традиционных российских духовно-
нравственных  и  культурно-исторических 
ценностей;

сохранение глубины и фундаментальности 
отечественного образования.



Способы, которыми школа 
обеспечивает вариативность 

содержания программ
ФГОС второго поколения ФГОС третьего поколения

Вариативность обеспечивается частью учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательного процесса 

Во ФГОС НОО и ООО закрепили, что школа может 
формировать программы разного уровня и 
направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей школьников.  
Три способа, с помощью которых нужно 
обеспечивать вариативность содержания 
программ:
1) В структуре программ  можно предусмотреть 

учебные предметы, учебные курсы и 
учебные модули;

2) Школа вправе разработать и реализовать 
программы углубленного изучения 
отдельных предметов;

3) Можно разработать и реализовать 
индивидуальный учебный план в 
соответствии с образовательными 
потребностями и интересами учеников



Ключевые изменения  
обновленного ФГОС  ООО   

Заголовок 03

Требования к результатам освоения программы

Детализированы по всем видам результатов –
личностным, метапредметным, предметным

•Строго обозначено, 
какие темы должны
освоить
дети в определённый год 
обучения. 
•Содержание тем  не 
рекомендовано менять 
местами 

•Подробно указан 
перечень 
предметных и 
межпредметных
навыков, которыми 
должен обладать 
ученик в рамках 
каждой дисциплины 

•Сделан акцент 
на развитие
«мягких» навыков 



Ключевые изменения 
обновленного ФГОС  ООО   

Зафиксирована возможность

деления на 

группы

(с учетом успеваемости, 

образовательных

потребностей

и интересов, целей)

Было

Изучение родного и второго иностранного языка на уровне ОООДеление учеников на группы

Стало

Прямого регулирования 

не было, 

лишь упоминали 

о групповых

формах

работы



Ключевые изменения  

обновленного ФГОС  ООО

Школа обязана обеспечить каждого ученика 

минимум одним экземпляром учебника 

в печатном виде, дополнительно можно 

предоставить электронную версию

Было

СталоБыло

Настолько подробных норм не 

было

Зафиксировали право школы 

применять различные 

образовательные технологии 

(электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии )

• 1350 часов

Использование электронных средств обучения, дистанционных технологий

Обеспечение учебниками

Стало

Школа обязана обеспечить каждого ученика

как минимум одним экземпляром учебников

– в печатном или электронном виде



Ключевые изменения  
обновленного ФГОС  ООО   

Стло
П. 36.3. 

Кабинеты естественнонаучного 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.

Оснащение кабинетов



Функциональная 
грамотность

• вошла в состав государственных 
гарантий качества основного 

общего образования



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ООП



Стало

Повышение квалификации

Обязательные требования к рабочей 
программе учебного предмета, курса

• пункт 32.1 

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей должны включать:
содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля;
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;
тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 
на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соответствует законодательству об образовании.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 
воспитания.







Пример сетки тематического 
планирования с учетом ЭОР

№ п/п Тема/раздел Количество
часов

ЭОР Форма реализации воспитательного 
потенциала

«Физика и 
техника» 

Электронные учебник и 
задачник

Знакомство с  биографиями ученых, которые внесли 
свой вклад в развитие техники (Циолковский, Попов, 
Курчатов и др.)

«Плавание 
тел»

Электронные учебник и 
задачник.
Интерактивный урок 
РЭШ

Решение практико-ориентированных задач 
Рассказ об  использовании подручных средств 
советскими воинами при переправе через Днепр во 
время ВОВ
Рассказ о современных средствах переправы через 
водные преграды, используемые в Российской 
Армии.

«Давление»
Упражнения в РЭШ

Проблемная задача на определение способов пешего 
перехода через топкое труднопроходимое болото.
Применение групповой работы или работы в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися

«Магнитное 
поле»

Электронные учебник и 
задачник.
Интерактивный урок 
РЭШ

Исторический экскурс «Создание сухопутной 
магнитной мины для танков советскими учеными в 
годы ВОВ»

Электронные учебник и 
задачник.
Упражнения в РЭШ

Обсуждение развития культурной жизни России, 
благодаря электрификации, изобретениям радио, 
телевидения, фотографии…



Как учесть рабочую 
программу воспитания?

Педагог может выбрать один или несколько из способов,
которые определит школа в положении о рабочей
программе. Вот некоторые из них:

• указать формы учета рабочей программы воспитания в
пояснительной записке к рабочей программе;

• оформить приложение к рабочей программе «Формы
учета рабочей программы воспитания»;

• указать информацию об учете рабочей программы
воспитания в разделе «Содержание учебного
предмета/учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности)/учебного модуля» в описании
разделов/тем или отдельным блоком;

• отразить воспитательный компонент содержания
программы в отдельной колонке таблицы тематического
планирования.

https://vip.1zavuch.ru/


•Спасибо за внимание!


