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основания



Цели обновления ФГОС

обеспечение единого образовательного 
пространства на территории Российской 
Федерации

(п. 5 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам форума Общероссийского 
народного фронта «Качественное образование во 
имя страны». 15 декабря 2014 г.)

обеспечение лидирующих позиций России в 
области фундаментального математического 
образования, физики, химии, биологии, 
технических наук, гуманитарных и социальных 
наук

повышение роли школы в воспитании молодежи 
как ответственных граждан России на основе 
традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей, а также 
в профилактике экстремизма и радикальной 
идеологии

повышение качества преподавания 
русского языка, литературы, 
отечественной истории, основ 
светской этики, традиционных 
религий

(Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации. Утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683)

сохранение глубины и 
фундаментальности отечественного 
образования

(Послание Президента Федеральному 
Собранию Российской Федерации. 1 
декабря 2016 г.)



График перехода 
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Изменения ФГОС 2021



Изменения ФГОС 2021



Вариативность программ

ФГОС 2009, 2010

Требования к способам 
обеспечения 
вариативности 

программ отсутствуют.

ФГОС 2021

3 способа вариативности 
программ:

1. Учебные предметы, 
учебные курсы, учебные 
модули.

2. Уровень изучения 
программ ООО: базовый, 
углубленный (математика, 
информатика, физика, 
химия, биология).

3.     Разработка и реализация 
индивидуальных учебных 
планов.



Учебные предмет, курс, модуль

Учебный предмет - единица (компонент) содержания 
образования, отражающий предмет соответствующей науки, а 
также дидактические особенности изучаемого материала и 
возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 
уровня подготовки.

Учебный курс - целостная, логически завершенная часть 
содержания образования, расширяющая и углубляющая 
материал предметных областей, и (или) в пределах которой 
осуществляется освоение относительно самостоятельного 
тематического блока учебного предмета.

Учебный модуль  - часть содержания образования, в пределах 
которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 
тематического блока учебного предмета или учебного курса 
либо нескольких взаимосвязанных разделов.



Предметные области и учебные предметы ООО

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021
Предметная область Учебный предмет курс

Русский язык и 
литература 

Русский язык  
Литература 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

Математика  и 
информатика

Математика: 
учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия», 
«Вероятность и 
статистика».
Информатика 

Общественно-
научные предметы 

История: 
учебные курсы «История 
России», «Всеобщая 
история».
Обществознание 
География 

Предметная область Учебный предмет курс

Русский язык и 
литература 

Русский язык  
Литература 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

Математика  и 
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика 

Общественно-
научные предметы 

История России
Всеобщая история
Обществознание 
География 



Требования к личностным результатам

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021



Требования к метапредметным результатам

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021



Требования к предметным результатам
(пример: биология)

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021



Рабочая программа

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021
- РП учебных предметов и 
курсов, в том числе и 
внеурочной деятельности .

- Различная  структура  
программ предметов и 
внеурочной деятельности .

-Тем. планирование  с 
учетом РП воспитания с 
указанием количества 
часов, отводимых на 
освоение каждой темы .

- РП учебных предметов, 
учебных курсов, в том числе  
внеурочной деятельности, 
учебных модулей .
-Одинаковая структура 
программ всех РП.

- С указанием количества 
академических часов, 
отводимых на освоение 
каждой темы, возможности 
использования по этой теме 
ЭОР и ЦОР.
-



Рабочая программа

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021

- В содержании 
программы  внеурочной 
деятельности должны 
быть указаны формы 
организации и виды 
деятельности .

- В программе курсов 
внеурочной деятельности
должны быть указаны 
формы проведения 
занятий. 



Учет Рабочей программы воспитания в 
Рабочих программах предметов, курсов, 

модулей:

ФГОС 2009, 2010 ФГОС 2021

Только в разделе 
«Тематическое 
планирование»

В любом из разделов 
рабочей программы



Научно-методическое и 
технологическое сопровождение ФГОС

https://apkpro.ru

https://edsoo.ru

https://instrao.ru

https://apkpro.ru/
https://edsoo.ru/
https://instrao.ru/


https://edsoo.ru

https://edsoo.ru/


Примерные рабочие программы
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm






Учебный предмет «Математика»



Учебный предмет «История»









Структура примерной Рабочей программы



Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Конструктор рабочих программ



Использование конструктора рабочих 
программ



Использова
ние

конструктора 
РП



Использование конструктора рабочих программ













Обеспечение учебниками

ФГОС 2009, 2010

Один экземпляр учебника  в 
печатном или электронном 
виде на каждого ученика.

ФГОС 2021

Один экземпляр учебника в 
печатном виде на каждого 

ученика, дополнительно 
можно предоставить 
электронную версию          

(п. 37.3 ФГОС ООО)



Использование электронных средств обучения, 
дистанционных технологий

ФГОС 2009, 2010

Требования отсутствуют.

ФГОС 2021
Зафиксировано право школы

применять различные
образовательные технологии, в
том числе электронное обучение
и дистанционные
образовательные технологии
(п. 19 ФГОС ООО).

Если школьники обучаются с
использованием дистанционных
технологий, их нужно обеспечить
индивидуальным
авторизованным доступом ко
всем ресурсам. Доступ должен
быть предоставлен как на
территории школы, так и за ее
пределами (п. 35.4 ФГОС ООО).



Информационно-образовательная среда

ФГОС 2009, 2010

У учеников в школьной 
библиотеке должен быть 

доступ к информационным 
интернет-ресурсам, 

коллекциям 
медиаресурсов. 

ФГОС 2021

Доступ к информационно-
образовательной среде 
должен быть у каждого 
ученика и родителя или 

законного представителя в 
течение всего периода 
обучения (п. 35.3 ФГОС 

ООО). 





Оснащение кабинетов

ФГОС 2009, 2010

Общие требования к 
оснащению кабинетов.

ФГОС 2021

Установлены требования к 
оснащению кабинетов по 
отдельным предметным 
областям. 

Кабинеты 
естественнонаучного цикла 
должны быть оборудованы 
комплектами специального 
лабораторного 
оборудования (п.36.3 ФГОС 
ООО)



Личный кабинет



Виртуальные лабораторные работы 
https://content.edsoo.ru/lab/

https://content.edsoo.ru/lab/


Виртуальные лабораторные работы по биологии
https://content.edsoo.ru/lab/subject/1/

https://content.edsoo.ru/lab/subject/1/


https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm

https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm


Благодарю за внимание!


