
Подготовка к внедрению новых ФГОС, как 

инструмента реализации образовательной 

политики РФ



Требования к количеству часов учебных занятий

Необходимо учесть обновленные требования к количеству часов 

при разработке учебных планов и календарных учебных графиков.

Актуализация календарных учебных 

графиков, учебных планов

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



Новые особенности реализации программ

Утверждена возможность ускоренного обучения

17. Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования 
может быть сокращен.

Необходимо исследование запросов родителей на организацию ускоренного обучения.

Для обучающихся в режиме «эффективной начальной школы» потребуется создать 

индивидуальные учебные планы.

19. При реализации программы начального общего образования Организация вправе применять:

• различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии;

• модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных планов, использования 
соответствующих образовательных технологий.

ФГОС НОО

20. Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет.

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования 
может быть сокращен.

ФГОС ООО

Исследование выбора 

ускоренного обучения

до 30.05.2022



Новые возможности при разработке программ НОО и ООО

ФГОС НОО: углубленное изучение предметов, модульная структура программ, индивидуальные учебные планы

• Части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного блока учебного 

предмета <…> (далее – учебный модуль)

1) Наличие в основной образовательной программе:

2) Возможность разработки программ, предусматривающих углубленное изучение отдельных предметов

3) Разработка индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям обучающихся

Потребуется консультирование учителей по вопросам разработки модульных 

программ и организации углубленного изучения предметов на уровнях НОО и ООО, 

а также доработка программ учебных предметов

Проведение заседаний школьных 

методических объединений и 

рабочих групп по обновлению ООП

до 31.06.2022

ФГОС ООО: утверждены отдельные требования к результатам при изучении 5 предметов на углубленном уровне

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

на базовом и углубленном уровнях;

9. Требования к предметным результатам:



ФГОС ООО: условия выбора отдельных предметов

Изучение родного языка и литературы, второго иностранного языка и области ОДНКНР

Потребуется разъяснение условий выбора родителями обучающихся 

изучения предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации» и «Второй иностранный язык»

Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы

из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик РФ осуществляется:

• при наличии возможностей Организации 

• по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

Организацией.

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий.

Родной язык и Родная литература

Второй иностранный язык

ОДНКНР

Исследование мнения родителей 

о выборе предметов

до 30.05.2022



Названия предметных областей и учебных предметов

ФГОС НОО: изменено название и обновлены результаты модуля ОРКСЭ

Потребуется указать правильное название учебных модулей 

в соответствии с обновленными требованиями ФГОС.

32.1 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули):

Предметная область

Основы религиозных культур 

и светской этики

Учебные предметы (учебные модули)

Основы религиозных культур и светской этики:

<…> учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации

ФГОС ООО: изменено название предмета «Родной язык»

32.1 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы:

Предметная область Учебные предметы (учебные модули)

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

Актуализация учебных планов

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



ФГОС ООО: новая структура программ отдельных учебных предметов

Утверждены названия курсов в программах по математике и истории

Потребуется актуализировать учебные планы 

и программы учебных предметов, 

указав правильное название предметов и учебных курсов 

в соответствии с обновленными требованиями ФГОС.

Математика

Учебный предмет

Учебные курсы

Алгебра Геометрия
Вероятность 

и статистика

История

Учебный предмет

Учебные курсы

История России Всеобщая история

Актуализация учебных планов и программ

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



ФГОС НОО: Детализированные требования к предметным результатам

Математика (примеры результатов)

Потребуется обновить результаты освоения образовательных 

программ в соответствии с новыми требованиями ФГОС.

Действующий ФГОС НОО Новый ФГОС НОО

использованиеначальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений <…>

овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и 

математической речи <…>

приобретение начального опытаприменения

математических знаний для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач

умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, <…>

развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение
геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов <…>

овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 
использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»

использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач <…>

Актуализация рабочих программ

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



ФГОС ООО: Детализированные требования к предметным результатам

Русский язык (примеры результатов)

Действующий ФГОС ООО Новый ФГОС ООО

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 

этикета; <…>

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной 
переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности

создание устных монологических высказываний 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 
чтения учебно-научной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-описание; монолог-

рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением;

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 
обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации 

(создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 
формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;

овладение различными видами аудирования (выборочным, 
детальным, ознакомительным) <…>

Потребуется обновить результаты освоения образовательных 

программ в соответствии с новыми требованиями ФГОС.

Актуализация рабочих программ

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



ФГОС ООО: Детализированные требования к предметным результатам

Математика (примеры результатов)

Действующий ФГОС ООО Новый ФГОС ООО

оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения 
подмножества в простейших ситуациях

решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия

нахождение процента от числа, числа по 
проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения 
процентного снижения или процентного 
повышения величины

На базовом уровне:

• умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 
задачи из области управления личными и семейными финансами) <…>

• умение изображать плоские фигуры и их комбинации, 
пространственные фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и 

электронных средств <…>

На углубленном уровне: 

• умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) 
вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами
• умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 

6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач;

Потребуется обновить результаты освоения образовательных 

программ в соответствии с новыми требованиями ФГОС.

Актуализация рабочих программ

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



ФГОС ООО: Детализированные требования к предметным результатам

Информатика (примеры результатов)

Действующий ФГОС ООО Новый ФГОС ООО

формирование информационной и 

алгоритмической культуры

развитие основных навыков и умений

использованиякомпьютерных устройств

развитие алгоритмического мышления, 
необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя

формирование навыков и умений 
безопасного и целесообразного поведения

при работе с компьютерными программами и в 
Интернете

На базовом уровне:

• владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 
обработка информации, алгоритм, модель <…>

• умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями <…>

На углубленном уровне: 
• свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, 

логическое выражение; умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции <…>
• умение составлять программы для решения типовых задач обработки 

массивов данных: числовых массивов, матриц, строк <…>
• умение создавать программы на современном языке программирования 

общего назначения: Python, С++ (JAVA, С#)

Потребуется обновить результаты освоения образовательных 

программ в соответствии с новыми требованиями ФГОС.

Актуализация рабочих программ

до 31.06.2022

Рассмотрение на Педагогическом совете

до 31.07.2022



Программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Обязательным элементом ООП является «Календарный план воспитательной работы»

Необходима разработка единого подхода к разработке календарного плана 

воспитательной работы с использованием ресурсов города, образовательных 

проектов и городских мероприятий в области воспитания.

32. Организационный раздел программы начального общего образования должен включать:

1

Календарный план воспитательной работы

Учебный план

План внеурочной деятельности

Календарный учебный график

Характеристика условий реализации программы

2
3
4

5

Проведение заседаний школьных 

методических объединений и 

рабочих групп по обновлению ООП

до 31.06.2022



Основные новеллы утвержденных ФГОС

Конкретизированы требования к результатам 

освоения основной образовательной программы

В структуру программ включены программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы

Второй иностранный язык и Родной язык на уровне ООО 

вводятся с учетом мнения родителей и возможностей школы

Обновлены требования к условиям

реализации общеобразовательных программ

Дополнены требования к условиям предоставления 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне ООО

Изменено обязательное количество часов 

учебных занятий и внеурочной деятельности

Утверждена возможность изучения предметов 

на углубленном уровне

Исследование мнения родителей о выборе 

предметов (модулей), ускоренного обучения

до 30.05.2022

Проведение заседаний школьных 

методических объединений и рабочих групп 

по обновлению ООП и учебных материалов

до 31.06.2022

Актуализация 

календарного учебного графика, 

учебных планов, рабочих программ

до 31.06.2022

План действий

образовательной организации

Обновление информации в МЭШ 

и на сайте образовательной организации

до 31.08.2022

Рассмотрение актуализированных программ на 

Педагогическом совете

до 31.07.2022

1

2

3

4

5



Приём на обучение в первые и пятые классы 

по образовательным программам, разработанным на основе обновлённых стандартов, 

будет осуществляться с 1 сентября 2022 года. 

Изменение основных образовательных программ, по которым уже ведётся обучение, 

возможно при согласии родителей обучающихся.

Последовательность введения новых ФГОС

14

Анонс на сайте Министерства просвещения РФ:

https://edu.gov.ru/press/3902/fgos-razrabotannye-minprosvescheniya-

rossii-proshli-oficialnuyu-registraciyu/
Примерные рабочие программы по всем предметам учебного плана


