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Основными

задачами

ФГОС

являются

создание

единого образовательного пространства по всей Российской
Федерации

и

обеспечение

преемственности

образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.

Введение ФГОС НОО и ООО в 2021 году
Приказ Министерства просвещения № 286 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования» от 31 мая 2021г.
Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования» от 31 мая 2021г.

Способы обеспечения вариативности образовательной программы (ОП):

Первый – в структуре программ НОО и ООО школа может предусмотреть
учебные предметы, учебные курсы и учебные модули.
Второй – школа может разрабатывать и реализовывать программы
углубленного изучения отдельных предметов. На уровне ООО добавили
предметные результаты на углубленном уровне для математики, информатики,

физики, химии и биологии.
Третий

способ

индивидуальные

–

школа

учебные

может

планы

в

потребностями и интересами учеников.

разрабатывать
соответствии

с

и

реализовывать

образовательными

Предметные результаты:
появилось
конкретное
содержание

по

каждой

предметной области,

в т.ч. по каждому модулю
Планируемые результаты:
личностные,
метапредметные,
предметные.

ОРКСЭ,
учебным

предметам

«Математика»,
курсы

включая
«Алгебра»,

«Геометрия», «Вероятность и
статистика»; Информатика»;

«Физика»; «Химия»;
«Биология».

Метапредметные и личностные результаты
Личностные результаты:

Метапредметные результаты:

• гражданско-патриотическое;
• духовно-нравственное;
• эстетическое;
• физическое воспитание,
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
• трудовое;
• экологическое;
• ценность научного познания.

• 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.

Пояснительная записка
ФГОС

ФГОС 2021

Разное содержание пояснительной записки к
НОО и ООО

Единые требования к содержанию
пояснительной записки к НОО и ООО

На уровне НОО нужно указывать состав
участников образовательных отношений и
общие подходы к организации внеурочной
деятельности

На уровне НОО не нужно указывать состав
участников образовательных отношений и
общие подходы к организации внеурочной
деятельности

На уровне ООО не надо
добавлять общую характеристику программы

На уровне ООО
необходимо добавить общую характеристику
программы.

Не надо прописывать
механизмы реализации программы.

Необходимо прописывать
механизмы реализации программы.

Содержательный раздел ОП
ФГОС

ФГОС 2021

На уровне НОО имелась программа
коррекционной работы и программа
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни.

На уровне НОО убрали программу
коррекционной работы и программу
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни.

На уровне НОО и ООО программа развития
УУД

На уровне НОО и ООО программа
формирования УУД у обучающихся.
Дополнили содержательный раздел НОО и
ООО рабочими программами учебных
модулей.

Согласно новым стандартам, содержательный раздел ОП НОО и ООО должен содержать:
• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности,
учебных модулей;
• программу формирования УУД;
• рабочую программу воспитания.

Требования к рабочим программам
Критерий

ФГОС

ФГОС 2021

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 ЦОР

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

Требования к структуре рабочей программы
воспитания
Номер
раздела

Название раздела рабочей программы воспитания
ФГОС

ФГОС 2021

1

Описание особенностей воспитательного
процесса

Анализ воспитательного процесса в
организации

2

Цель и задачи воспитания обучающихся

Без изменений

3

Виды, формы и содержание совместной
деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров
организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Виды, формы и содержание
воспитательной деятельности с учетом
специфики организации, интересов
субъекта воспитания, тематики учебных
модулей

4

Основные направления самоанализа
воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Система поощрения социальной
успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Программа формирования универсальных
учебных действий
ФГОС

ФГОС 2021

Содержит программу развития УУД

Содержит программу
формирования УУД

Нет необходимости формирования у
учеников знаний и навыков в
области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества

Для уровня ООО прописано,
необходимость формирования у
учеников знаний и навыков в
области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества

Предметные области и предметы
Учебный план НОО
Предметные области

Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики
Российской Федерации
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской
этики

Основы религиозных культур и светской этики:
• учебный модуль «Основы православной культуры»;
• учебный модуль «Основы иудейской культуры»;
• учебный модуль «Основы буддистской культуры»;
• учебный модуль «Основы исламской культуры»;
• учебный модуль «Основы религиозных культур народов
России»;
• учебный модуль «Основы светской этики»

Искусство

Изобразительное искусство
Музыка

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

Предметные области и предметы
Учебный план ООО
Предметные области

Учебные предметы (учебные курсы или учебные модули)

Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная литература

Родной язык и (или) государственный язык республики
Российской Федерации
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык Второй иностранный язык

Математика и информатика

Математика:
• учебные курсы «Алгебра»,
«Геометрия», «Вероятность и
статистика»
Информатика

Общественно-научные предметы

История:
• учебные курсы «История России»,
«Всеобщая история»
Обществознание
География

Предметные области и предметы
Учебный план ООО
Естественно-научные предметы

Физика
Химия
Биология

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Выбор одного из учебных курсов
(учебных модулей) из перечня,
предлагаемого организацией,
осуществляется по заявлению
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся

Искусство

Изобразительное искусство
Музыка

Технология

Технология

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Управленческие решения

Объем урочной и внеурочной деятельности

Границы аудиторной
нагрузки

ФГОС
НОО

ФГОС
НОО 2021

Минимум

2904

2954

Максимум

3345

3190

ФГОС
ООО

ФГОС
ООО 2021

Минимум

5267

5058

Максимум

6020

5549

Границы аудиторной
нагрузки

Использование электронных средств обучения,
дистанционных технологий
ФГОС

Старый ФГОС требований не
устанавливал.

ФГОС 2021

Новый ФГОС фиксирует право
школы применять различные
образовательные технологии.

Деление учеников на группы
ФГОС

Таких норм ФГОС не устанавливал

ФГОС 2021

Определена организация
образовательной деятельности при
помощи деления на группы.

Информационно-образовательная среда
ФГОС

У учеников в школьной библиотеке
должен быть доступ к
информационным интернетресурсам, коллекциям
медиаресурсов.

ФГОС 2021

Доступ к информационнообразовательной среде должен
быть у каждого ученика и родителя
в течение всего периода обучения.

Оснащение кабинетов
ФГОС

Предъявляли общие требования к
оснащению кабинетов.

ФГОС 2021

Установлены требования к
оснащению кабинетов по
отдельным предметным областям.

Психолого-педагогические условия

ФГОС

Порядок проведения психологопедагогического сопровождения не
описан.

ФГОС 2021

Описан порядок, по которому
следует проводить психологопедагогическое сопровождение
участников образовательных
отношений.
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