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• На официальном интернет-портале   правовой 
информации  опубликованы приказы Минпросвещения 
России  от 31.05.2021 № 286  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее — ФГОС НОО)  и № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), 
которые определят содержание всего школьного образования 
России на последующие годы 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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• Приказы вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Год даётся  на то, чтобы 
досконально изучить все изменения и новшества, ибо обновленные ФГОС 
довольно объемные документы — ФГОС НОО содержит 57 стр., а ФГОС ООО – 
124 стр. 

• Предусмотрено, что эти  ФГОС обеспечат:   

• единство образовательного пространства России; вариативность содержания 
образовательных программ; благоприятные условия воспитания и обучения; 
формирование у обучающихся культуры пользования информационно-
коммуникационными технологиями; а также личностное развитие, в том числе 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 
физическое, трудовое, экологическое воспитание 

• В процессе обучения по обновленным образовательным стандартам 
школьники будут получать знания о месте России в мире, ее исторической роли, 
территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, о 
вкладе России в мировую науку и др.   

 



• Обратим внимание, что прием на обучение в первые и пятые 
классы по образовательным программам начальной (1 класс) и 
основной (5 класс) школы, разработанным на основе 
обновленных стандартов, будет осуществляться с 1 сентября 
2022 года. В остальных классах изменение программ, по 
которым уже ведется обучение, возможно только при согласии 
родителей обучающихся 

 



Некоторые новеллы вводимых 
ФГОС 

• По некоторым дисциплинам, например, математике, физике, химии, стандарты вводят 
уровни изучения: базовый и углубленный. 

• В обновлённых ФГОС сформулированы конкретные требования к предметам всей 
школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что 
конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Они наполнены 
требованиями так называемого «знаниевого» характера: например,  по литературе нужно 
выучить наизусть 3-4 стихотворения;  по химии на базовом уровне знать теорию 
электролитической диссоциации; в математике  упор сделан на решение задач; по 
истории  нужно знать основные даты, ключевые события и этапы истории России и мира с 
древности до 1914 года; начиная с младших классов, школьники будут обучаться 
финансовой грамотности: в начальной школе  эти навыки ученики будут получать в 
рамках предметов «Окружающий мир» и «Математика» —  узнают, что такое семейный 
бюджет, рациональность, как связаны трудовая деятельность и экономическое 
благосостояние; в основной школе — в рамкам учебных предметов «Обществознание», 
«Информатика», «География» и других им расскажут о том, как защитить накопления от 
мошенников, как рационально использовать средства и т.д. (финансовая грамотность) 

 



•Повышается прозрачность системы образования, за что все мы бьемся уже 
долгое время 
•Любой родитель сможет ознакомиться с документом и понимать, чему именно 
учат в школе их ребенка, а значит, повышается вероятность включения в процесс 
образования родителей 
•Качество образования повысится за счет единства содержания 
•Достижение личностных результатов, которые также детализированы и 
конкретизированы в обновленном документе, будет направлено на реализацию 
программы воспитания 
•Определена система требований к тому, как должна реализовываться 
образовательная программа, это позволяет создать равные возможности  
для того, чтобы ребята получили качественное образование 



• Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый год 

обучения, содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано менять местами  

• Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, РДР и т.д.) 

• Прописана возможность реализации системы образования через семейное 
обучение, когда семьи могут самостоятельно выбрать для своего ребенка 
образовательный маршрут 

• Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде 
образовательной организации, в том числе электронной  

• Введены единые требования к составлению рабочих программ, в том числе и 
программ внеурочной деятельности 

• Определено базовое содержание программы воспитания 

• Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ  

 



• В предметную область «Общественно-научные предметы» 
входят: «История», «Обществознание», «География».  

• «История России» и «Всеобщая история» изучаются как курсы в 
рамках учебного предмета «История» 

• Отдельно описаны предметные результаты для учебного 
предмета «История» и учебных курсов «История России» и 
«Всеобщая история» 

 

 



Ключевые приоритеты системы 
образования РФ закреплены в обновленных 

ФГОС 



ЦЕЛИ ФГОС НОО И ООО ЗАКРЕПЛЯЮТ 



СРОКИ ВВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПЕРЕХОДУ 



КОГДА В ФПУ ПОЯВЯТСЯ УЧЕБНИКИ 



ОБНОВЛЕНИЕ ФПУ в 2022 году по результатам 
экспертизы 2020 года (1 квартал) 



ОБНОВЛЕНИЕ ФПУ в 2022 году по результатам 
экспертизы 2021 года (3 квартал) 



ОБНОВЛЕНИЕ ФПУ в 2022 году по результатам 
экспертизы на соответствие ФГОС 2021 года 

(4 квартал – ожидаемый срок) 



КАКИЕ УЧЕБНИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД? 



На какой документ опираться 
по учебникам на 2022-2023 гг? 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНИКАМ 



ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС для педагогов в 
переходный период 



Научно-методическое сопровождение 
ФГОС 

• https://edsoo.ru/ - сайт, сопровождающий введение и апробацию 
рабочих программ ФГОС 

https://edsoo.ru/


ФГ: интерактивное продолжение 
дидактического комплекса 



Проект «Учебник в наушниках» 



ПРОЕКТ  
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КЛАССЫ» 



Налоговая грамотность 



Гражданское воспитание 



Цифровой сервис «ПРОвоспитание» 



Цифровой сервис  
«Лаборатория проектов» 





Требования к предметным 
результатам: 

• формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретных умений 

• формулируются на основе документов стратегического планирования3 с учетом 
результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 
образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных исследований) 

• определяют минимум содержания основного общего образования, изучение 
которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета 

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки 

• учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000003


Требования к кабинетам 

•  Кабинеты по предметным областям «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должны быть оснащены 
комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 
специального оборудования, обеспечивающих развитие 
компетенций в соответствии с программой основного общего 
образования 



 Требования к результатам освоения 
программы основного общего образования 

• 1) личностным, включающим: 

• осознание российской гражданской идентичности 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению 

• ценность самостоятельности и инициативы 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 



Требования к результатам освоения 
программы основного общего образования 

• 2) метапредметным, включающим: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 
научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные) 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 
назначения информации и ее целевой аудитории 



Требования к результатам освоения 
программы основного общего образования 

• 3) предметным, включающим: 
 

• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области 
 

• предпосылки научного типа мышления 
 

• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов 



По учебному предмету 
«Обществознание»: 

• 1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 
культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма 

 

• 2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 
государство как социальный институт… 

• 16 пунктов 



СПАСИБО 


