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Напоминаю 

• ФГОС представляет собой систему требований 



Напоминаю  
• Личностным 

• Метапредметным 

• Предметным 
Р 

• Целевой раздел 

• Содержательный раздел 

• Организационный 
Ст_ОП 

• Кадровые 

• Материально-технические 

• Психолого-педагогические и проч. 
У 









Что изменится?  

• Детализированы результаты освоения ООП 

• Отражена динамика формирования результатов по годам 

• Школы со статусом федеральных и региональных 
инновационных площадок вправе самостоятельно 
определять достижение промежуточных результатов по 
годам обучения, независимо от требований примерных 
программ 





Метапредметные результаты 
• 1) овладение познавательными универсальными учебными 

действиями:  

• переводить практическую задачу в учебную; формулировать 
учебно-познавательную задачу;  

• самостоятельно составлять алгоритм, конструировать способ 
решения учебной задачи, оценивать его целесообразность и 
эффективность, учитывать время, необходимое для решения 
учебной задачи;  

• выбирать методы познания окружающего мира;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
эксперимент, исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;  

• формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, использовать 
базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 
связи и отношения между объектами 





Что изменится?  

Содержательный раздел ООП включает: 

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 
курсов внеурочной деятельности, учебных модулей 

• Программу формирования УУД 

• Рабочую программу воспитания 

• Программа коррекционной работы (если в школе 
обучаются дети с ОВЗ) 

 



Изменились требования к 
рабочим программам 

Критерий Старый ФГОС Обновлённый ФГОС 

 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 указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

С указанием количества часов, 

отводимых на освоение  каждой 

темы, возможности использования 

ЭОР и ЦОР 

Особенности 

рабочей программы 

курса внеурочной 

деятельности 

Должны быть указаны 

формы организации и виды 

деятельности 

Должны быть указаны формы  

проведения занятий 



Примерная рабочая 
программа по русскому 
языку 







Изменения в рабочей 
программе воспитания 
Номер 
раздела 

Старый ФГОС Обновлённый ФГОС 

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  

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 



Изменения в оценке 

• Совокупная оценка предметных и метапредметных 
результатов. Приоритет – смысловому чтению и работе с 
информацией, представленной в разных формах 

• Увеличение количества заданий ВПР и ОГЭ с рисунками, 
таблицами, графиками, диаграммами 

• Увеличение числа заданий на объяснение (практико-
ориентированных или учебно-практических) 



Изменения учебного плана 

• На уровне ООО школы получили право учитывать свои 
ресурсы и пожелания родителей, чтобы вводить второй 
иностранный язык, родной язык и 
литературу/литературное чтение на родном языке. Это 
позитивное изменение для школ, которые не могут 
обеспечить качественное изучение этих предметов. Также, 
чтобы ввести эти предметы, нужны письменные заявления 
родителей 

• Изменились границы аудиторной нагрузки: 5058 ч – 
минимум, 5549 ч - максимум 

 



Единое содержание общего 
образования (edsoo.ru) 
• Примерные рабочие программы 

• Конструктор рабочих программ 

• Подборка нормативных документов и методических 
материалов для предметников 

• Формирование функциональной грамотности 

• Видеоуроки 

• Методические интерактивные кейсы 

• И другое 

https://edsoo.ru/?
https://edsoo.ru/?


Методические кейсы 





Важно! 

Перечень дидактических единиц и планируемых 
результатов – по годам обучения 

Возможность деления на группы с учетом успеваемости, 
образовательных потребностей и интересов, целей 

Возможность использовать дистанционные технологии, 
ЭОР, ЦОР 

Доступ к информационно- образовательной среде должен 
быть у каждого ученика и родителя (законного 
представителя) в течение всего периода обучения 

 


