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ФГОС ООО -
2021

Приказ Министерства Просвещения РФ  от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования»

ФГОС ООО вступит в силу с 1 сентября 
2022 года

Год даётся  на то, чтобы досконально 
изучить все изменения и новшества 
(ФГОС ООО – 124 стр.)
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ФГОС ООО

Примерная основная образовательная программа 
(примерные программы по предметам) 

Основная образовательная программа школы

Рабочая программа по предмету

Пока не 
представлена
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Способы обеспечения вариативности содержания программ

Предусмотреть учебные предметы, учебные 
курсы и учебные модули

Разработать и реализовать программы 
углубленного изучения отдельных предметов

Разработать и реализовать индивидуальные 
учебные планы в соответствии с 

образовательными потребностями и 
интересами учеников

Пока неясно 
возможно ли это 
будет сделать для 
предметов 
«История» и 
«Обществознание»
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В новом ФГОС ООО:

▪ подробнее описаны результаты освоения программы (личностные, метапредметные, предметные)

▪ сформулированы конкретные требования к предметам всей школьной программы на уровне ООО, 
что позволяет дать ответы на следующие вопросы

Что конкретно школьник будет знать?

Чем овладеет? 

Что освоит?

Требования к предметным результатам:

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

▪ усиливаются акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 
современного состояния науки.
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К 1 сентября 2022 г. необходимо скорректировать рабочие программы по 
предмету в соответствии с пунктами 32.1., 35.3.

Структура рабочей программы по предмету

Р
аз

д
ел

 1 Содержание 
учебного 
предмета

Р
аз

д
ел

 2 Планируемые 
результаты 
освоения 
учебного 
предмета Р

аз
д

ел
 3 Тематическое 

планирование с 
указанием 
количества часов 
на освоение 
каждой темы, 
возможность 
использования 
по этой теме 
ЭОР/ЦОР

Рабочие 
программы 
должны содержать 
указание на форму 
проведения 
занятий –
внеурочная 
деятельность

В рабочих 
программах 
должны быть 
указаны 
учебные 
издания и 
электронные 
образовательны
е ресурсы

Учитывать 
рабочую 
программу 
воспитания
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▪ название учебного предмета – «История» (включает учебные курсы «История 
России», «Всеобщая история»)    [пункт 33.1.];

▪ п. 36.3. содержит перечень обязательных кабинетов, в том числе кабинет 
«Общественно-научных предметов». Кабинеты должны быть оснащены «наглядными 
пособиями, картами, учебными макетами, специальным оборудованием, 
обеспечивающими развитие компетенций в соответствии с   программой ООО.
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Предметные результаты. 
История

ФГОС ООО - 2010 ФГОС ООО - 2021

Количество пунктов 6 14

Конкретность 
формулировок

п. 11.4. овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого 
общества;
формирование умений применения 
исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных 
явлений …

п. 45.6.1. умение определять 
последовательность событий…
умение определять современников 
исторических событий;
Умение рассказывать на основе 
самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах ;
Умение определять и аргументировать 
собственную или предложенную точку зрения 
с опорой на фактический материал…

Наличие 
содержательных 
единиц по предмету

Отсутствуют.
Ответ на вопрос «Что изучаем?» находится 
только в примерной программе  

В п. 45.6.1.1. – содержание курса «История 
России»

В. п. 45.6.1.2. – содержание курса «Всеобщая 
история»



Предметные результаты.
Обществознание 

ФГОС ООО - 2010 ФГОС ООО - 2021

Количество пунктов 6 16

Конкретность 
формулировок

п. 11.4.
понимание основных принципов жизни

общества, основ современных научных
теорий общественного развития;
освоение приемов работы с социально 
значимой информацией, ее осмысление

п. 45.6.2.
освоение и применение системы 
знаний о социальных свойствах 
человека…;
умение характеризовать 
традиционные российские духовно-
нравственные ценности…;
умение устанавливать и объяснять 
взаимосвязи социальных объектов…

Наличие содержательных 
единиц по предмету

Отсутствуют.
Ответ на вопрос «Что изучаем?» находится 
только в примерной программе  

Отсутствуют. Ответ на вопросы «Что 
изучаем? В какой 
последовательности?» будет 
находиться  в примерной программе  



ФГОС ООО - 2021
Подведем итоги:

❑изменяется требование к структуре рабочих программ (последовательность 
разделов, наполнение раздела «Тематическое планирование»);

❑предусмотрены способы вариативности реализации программ;

❑более четкая формулировка результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
– ориентир для выбора приемов и технологий преподавания предмета;

❑стандарт влечёт внесение изменений в фонд оценочных средств (подборки заданий, 
показывающие уровень освоения требований ФГОС). Особый акцент на подборку 
практико-ориентированных заданий;

❑пока отсутствуют, соответствующие новому ФГОС, примерные программы по 
предметам.
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Возникли вопросы:

❑каким образом реализовать п. 6 предметных результатов по учебному 
предмету «История» (установить связь событий, процессов с важнейшими 
событиями XX -XXI);

❑какое содержательное наполнение будет по предмету «Обществознание»;

❑насколько действующие УМК соответствуют новому ФГОС ООО (потребует ли 
стандарт замены учебников, особенно учебников по обществознанию);

❑В каком году - 2022 или 2023 – произойдёт переход на новый стандарт по 
курсу «Обществознание» (так как на данный момент  курс «Обществознание» 
обязателен к реализации с 6 класса, то переход на новый ФГОС по 
обществознанию произойдёт в 2023 г., когда пятиклассники перейдут в 6 
класс????).




