


В июле текущего года были 
утверждены новые Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты для 
начального и основного общего 
образования, они же ФГОС.



Разработаны Министерством 
просвещения РФ и начнут 
действовать повсеместно
с 1 сентября 2022 года.



Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образоватльного стандарта основного 
общего образования»

Законом предусмотрено 
обновление ФГОС минимум 
один раз в 10 лет, поэтому 

сейчас школьное образование 
вновь ждут перемены.



Что изменится в обучении 
детей 5-9 классов?



Патриотический уклон –
самое главное изменение 

в стандартах



ФГОС указывают, что по 
итогам освоения программы 

выпускник должен уметь 
аргументированно объяснять 

проведение в отношении 
России «международной 
политики «сдерживания».



Изучая иностранный язык, 
дети в повседневной практике 
для закрепления полученных 
навыков должны знакомить 

представителей других 
народов с культурой и 

традициями народов России.



Новый федеральный образовательный 
стандарт добавил патриотизма и в курс 

ОБЖ. В задачах предмета – формирование 
у детей понимания и признания особой 

роли России в обеспечении 
государственной и международной 

безопасности, и «чувства гордости за свою 
Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга –
защите Отечества».



Финансовая грамотность
Хотя новые ФГОС не содержат такого 

предмета как «Экономика», на 
обществознании детей ждёт обучение 

основам финансовой грамотности, практика 
составления простейших документов, 

например, доверенности, личного 
финансового плана или резюме.



Фишинг и основы программирования
На базовом уровне преподавания детей будут учить 

защищаться от вредоносного программного обеспечения, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность 

персональных данных в интернете, а также разъяснят, что 
такое сетевая анонимность, цифровой след и научат 

распознавать попытки вовлечение себя и окружающих «в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности», в 
том числе кибербуллинг, фишинг – интернет-мошенничество с 

целью получения чужих конфиденциальных данных.



Изменены требования к изучению основного 
иностранного языка
Изучение второго иностранного языка – не 
обязательно
Теперь изучение родного и второго иностранного 
языка можно организовать, если для этого есть 
условия в школе. При этом также надо получить 
заявления родителей (п.33.1 ФГОС ООО)



Скорректировали набор предметов в 
предметных областях, чтобы не было 

сложностей при выставлении итоговых отметок 
в аттестат. Так, в области «Математика и 

информатика» остались только математика и 
информатика. А в рамках математики надо 
предусмотреть учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика».



«История России» и «Всеобщая история» также 
стали учебными курсами в рамках предмета 
«История».
Предметная область ОДНКНР должна включать 
учебные курсы или модули, перечень которых 
школа определяет самостоятельно. Родители 
выбирают из этого перечня – по аналогии с 
ОРКСЭ.



П.33.1. ФГОС ООО (учебный план ООП)
Предметная область Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык, литература

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) 
государственный язык  
Республики РФ, родная 
литература

Иностранные языки Иностранный язык, второй 
иностранный язык

Математика и информатика Математика, информатика

Общественно- научные предметы История, обществознание, 
география

Естественнонаучные предметы Физика, химия, биология



П.33.1. ФГОС ООО (учебный план ООП)
Предметная область Учебные предметы

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

-

Искусство Изобразительное искусство
Музыка  

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности

-



Исключение из ОБЖ блока про 
воинскую службу

Уважение к чувствам верующих



Что нового готовит ФГОС для 
учеников начальной школы?

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая №286 «Об утверждении 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 
общего образования»



Предметная программа начальной школы: учимся писать, 
считать и любить Родину

В новый ФГОС для 1-4 классов также добавили 
задачи на развитие патриотизма у детей. Их 
реализация должна отражаться в предметных и 
личностных результатах освоения программ по 
ряду учебных дисциплин.



Предметная область Предмет
Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 
Литературное чтение

Родной язык 
и литературное чтение 
на родном языке

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика Математика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы православной культуры,
или Основы иудейской культуры,
или Основы буддийской культуры,
или Основы исламской культуры,
или Основы мировых религиозных культур,
или Основы светской этики

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура

Обязательные предметные области 
и учебные предметы



-Подход к изучению иностранных 
языков в начальной школе
- Окружающий мир – не только 
о природе
- Шахматы вместо физкультуры 
не ввели. 



В обновленном ФГОС усилили 
результаты, которые развивают 

систему ценностей. 
Социальные ценности прописаны 

как основа 
межличностного 

общения, научных знаний, 
безопасного поведения 

и отношения к труду



На данный момент 
в обновленном ФГОС нет 
требований  к результатам по 
годам обучения для трех 
предметов в начальной школе: 
родной язык, литературное чтение 
на родном языке и ОРКСЭ

Школьники изучают 
эти три предмета и проходят 

аттестацию по ним,  так как они входят
в перечень обязательных предметов 

(п. 24.3.2 обновленного 
ФГОС начального общего 

образования) 



С введением ФГОС внесите два изменения в ООП 
начального образования:

1. Будет одна новая Программа воспитания 
вместо двух старых – Программы духовно-
нравственного развития и воспитания и 
Программы формирования экологической 
культуры и ЗОЖ.

2. Составьте новую Программу воспитания 
с учетом новых требований к личностным

образовательным результатам 
школьников



Разработка и реализация ООП СОО





Новизна ситуации

• Введены новые СанПиН
• Внесены изменения во ФГОС 
• Принят новый порядок организации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам
• Поступательно меняются подходы к внешним проверкам 

программно-методической документации школ



Действующие СанПин

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» - Постановление Главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» - Постановление Главного 
государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (таблица 6.6.) 



Учебный план – часть ООП, а не 
отдельный документ
• образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий <…>, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (п. ст. 2 ФЗ-273)

• учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся (п. ст. 2 ФЗ-273)



Федеральный базисный учебный план (БУП) 
окончательно утратил регуляторную силу, а с 
ним ушло понятие «профильное обучение», 
осталось только «профиль»

• В 2020/21 учебном году все школы РФ на всех уровнях общего 
образования перешли на ФГОС

(План действий по модернизации общего образования на 2011/15 
гг. утв. распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р)
До перехода на ФГОС школы были вправе, но НЕ ОБЯЗАНЫ 
ориентироваться на БУП
С переходом на ФГОС, школы разрабатывают учебный план только 
на основе требований ФГОС по уровням общего образования и с 
учетом примерной основной образовательной программы (ПООП)



Профильный учебный план

• Профиль - способ организации обучения старшеклассников в 
соответствии с их индивидуальными предпочтениями и 
возможностями. Профили проектируют с ориентацией на сферу 
будущей профессиональной деятельности старшеклассников и с 
учетом предполагаемого ими продолжения образования (из 
ПООП СОО, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))

• В одной школе может быть открыт один или несколько профилей 
из перечня, установленного ФГОС СОО

• Профиль определяется составом предметов для углубленного 
изучения



Состав профилей по ФГОС СОО

ФГОС СОО устанавливает возможность пяти профилей:
• естественно-научного
• гуманитарного
• социально-экономического
• технологического
• универсального 
Учебный план профиля включает:
• обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей
• учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой 

предметной области
• учебные предметы для изучения на углубленном уровне
• элективные курсы



ФГОС СОО фиксирует требования к предметным результатам на 
базовом и углубленном уровнях

На углубление не выводят предметы:
- Астрономия
- Естествознание
- Физкультура
- Экология
- ОБЖ
- Россия в мире
!! Но, часы на преподавание этих предметов школа определяет 
сама



Обязательные учебные предметы:
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 
"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности", "Астрономия " 
Включить "Родной язык" (Учебные планы обеспечивают 
преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации)



Обновленный ФГОС требует оценить 
метапредметные результаты

на промежуточной аттестации.
Трудность – в новых ФГОС нет разбивки 
метапредметных результатов по годам 

освоения ООП. Школе необходимо 
создать рабочую группу педагогов, 

которые сделают эту разбивку
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