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В 2021 году  приняты новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказы 
от 31 мая №286 и №287). 
 
Нововведения не меняют общий характер ФГОС, но 
затрагивают ряд моментов, влияющих на содержание и 
организацию образования, включая обучение иностранным 
языкам 
 
 
 
 
 



Что меняется – все предметы 

1. Конкретизированы предметные результаты 

2. Дан перечень предметных и межпредметных навыков, нет 
«Портрета выпускника…» 

3. Приведены форматы работ по предметам для развития 
навыков 

4. Конкретизировано понятие универсальных учебных действий (3 
группы) + новые УУД и эмоциональный интеллект 

5. Функциональная грамотность становится составляющей уроков 
географии, математики, информатики, окружающего мира. 

 



Что меняется – все предметы 

6. Изменено минимальное и максимальное количество часов для 
реализации программ (НОО: от 2954 до 3190, внеурочная 
деятельность – до 1320 вместо 1350 на 4 года)  

7. Понятие «Информационно-образовательная среда 
организации», включая электронные средства обучения и 
дистанционные образовательные текхнологии  

8. Учтена возможность сетевой реализации программ 

9. Дано базовое содержание программы воспитания 

10. Определены сроки получения образования (НОО – не более 4 
лет, а по ИУП срок может быть сокращен) и формы получения 
образования вне ОО 

 





Личностные результаты 

Добавлены:  

• трудовое воспитание 

• экологическое воспитание 

• воспитание ценностей научного познания 







Метапредметные результаты 

УУД: 

• Базовые логические 

• Базовые исследовательские 

• Работа с информацией 

• Не указаны общеучебные действия 



ФГОС НОО 



ФГОС НОО 



ФГОС НОО 



Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД: 

• Общение 

• Совместная деятельность 

• Презентация   

Регулятивные УУД 

• Самоорганизация 

• Самоконтроль  

Эти действия традиционно входят в перечень soft skills 



ФГОС НОО 



ФГОС НОО 



ФГОС НОО 



Предметные результаты 

• ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненны условиях 



Что меняется – иностранные языки 

• Цели изучения сформулированы на прагматическом, 
когнитивном и ценностном уровнях: речевая, языковая, 
социокультурная и межкультурная, компенсаторная компетенции 

• Изучение второго иностранного языка – не обязательно, только 
если есть условия и заявление родителей. НО: перечислены 
предметные результаты по второму иностранному языку во ФГОС 
ООО 

• Конкретизирован список предметных результатов (а по годам 
обучения он разделен в Примерной рабочей программе) 

 



Стандарты и программы – на fgosreestr.ru  
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ФГОС НОО 
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Перечисленные во ФГОС НОО предметные результаты включают: 
• типы и объем высказываний; 
• объем текстов для аудирования и чтения; 
• типы понимания при аудировании и чтении; 
• чтение несплошных текстов (таблиц); 
• типы и объем письменных высказываний; 
 
Помимо языковых и социокультурных аспектов, включены умения работы с доступной информацией и электронными ресурсами, умения 
проектной деятельности, умения применять ИКТ. 
 
Сходную структуру планируемых предметных результатов предлагает и ФГОС ООО. Ранее эти результаты определялись ПООП. 
 
С введением новых ФГОС НОО и ФГОС ООО работа по обновлению содержания обучение не закончилась 
 
 

ФГОС НОО 
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1. Готовится уточнение планируемых предметных результатов ФГОС С(П)ОО 
2. Утверждены Примерные рабочие программы по предметам для 1-4 и для 5-9 классов.  

 
 
Одна из задач этих документов – обеспечить единство образовательного пространства, усилить преемственность результатов 
обучения, обеспечить возможность максимально «бесшовного» перехода из школы в школу детям, чьи родители часто меняют место 
жительства, сделать работу учителя удобнее. 
 
 
 
Давайте рассмотрим, как могут помочь учителю новые Примерные рабочие программы. 
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Примерные рабочие программы по учебным предметам разработаны в 2021 г. для 16 учебных 

предметов начального общего образования и 22 учебных предметов основного общего образования. 

 

В апреле-августе 2021 г. проведено общественно-профессиональное обсуждение и экспертиза 

проектов примерных рабочих программ. С 15 сентября 2021 г. началась их апробация в школах России. 

 

Примерные рабочие программы соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и обеспечивают: 

• равный доступ к качественному образованию 

• единые требования к условиям организации образовательного процесса 

• единые подходы к оценке образовательных результатов 
 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2022 

  

19 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2022 

  

19 

Раскрывают цели обучения, развития и воспитания 

учащихся средствами предмета,  

Определяют обязательную часть содержания учебного 

курса, 

Конкретизируют содержание обучения по предмету по 

классам. 
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Обеспечивает повторяемость тем; 

В рамках каждой темы – поступательное развитие, например: 

Тема:  Моя любимая еда. 2 класс – названия любимых блюд, 3 класс – способы приготовления 

любимых блюд, 4 класс – какие из любимых блюд – наиболее здоровые? 

Концентрическое построение сохраняет возможность гибкого построения учебника и работы 

учителя, и в то же время обеспечивает траекторию развития знаний ученика. 
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Это дает возможность использовать учебники, в которых есть все материалы по обязательным темам 
ФГОС и Примерной программы, но при этом распределять время, исходя из особенностей и 
потребностей класса. 
 
Таким образом, сохраняется возможность вариативности в подаче материала, возможность добавить 
время на изучение темы при необходимости. 
 
За счет школьного компонента можно изучать и другие темы, используя дополнительные учебные 
пособия. 
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Адрес: https://edsoo.ru/constructor/  
 
«Конструктор рабочих программ» – удобный бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания рабочих программ по 

учебным предметам.  

 

«Конструктором рабочих программ» смогут пользоваться учителя 

1-4 и 5-9 классов, завучи, руководители образовательных организаций, родители (законные представители) обучающихся. 

Примерные рабочие программы одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

 
В настоящее время Конструктор находится в режиме апробации.  

Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/
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Примерные рабочие программы: 
• обеспечивают соответствие содержания обучения федеральным государственным 

образовательным стандартам и КЭС 
• конкретизируют содержание обучения по годам обучения, от тем до языкового 

содержания,  
• содержит готовое тематическое планирование, в котором количество часов на тему можно 

менять на усмотрение учителя 
 

Конструктор рабочих программ на сайте https://edsoo.ru/constructor/ позволяет учителю 
значительно сократить время на создание рабочей программы и при этом учесть всю 
инвариантную часть программы. 
 
 

https://edsoo.ru/constructor/

