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Исследования результатов реализации 
ФГОС выявили затруднения:

Обобщенный 
характер формулировок, 

потребность в детализации и 
синхронизации предметных и 
метапредметных результатов 

и систематизации личностных 
результатов

Отсутствие необходимой
преемственности 
содержания
учебных предметов и
требований к результатам 
освоения образовательной 
программы

01 02

03

Недостаточная степень проработанности
региональных правовых актов, 
регулирующих нормативное подушевое 
финансирование общего образования



Цели обновления Федеральных государственных

образовательных стандартов (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.)



Образовательные 

программы

Учебно-методические 
издания (учебники и 
учебные пособия)

Контрольно-измерительные 
материалы процедур 

оценки качества 
образования

Программы 
дополнительного 

профессионального 
образования

ФГОС
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ФГОС – ключевой регулятор содержания образования



4
ГАРАНТИЯ РАВЕНСТВА РЕСУРСОВ, УСЛОВИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Единые подходы
к формированию 

содержания 

образования, воспитания

детей и молодежиЕдиные стандарты 
образовательного 

пространства 

страны

Единая система 
мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательны

х организаций

Современная единая динамично развивающаяся 
система образования России



ФГОС — это федеральные государственные образовательные стандарты,  
представляют собой совокупность требований к программам образования

Приказ Минобразования РФ от 
05.03.2004  г. N 1089 "Об утверждении 
федерального  компонента ГОС 
начального общего,  основного общего и 
среднего (полного)  общего 
образования« -
https://base.garant.ru/6150599/

 Три компонента:  
федеральный,

региональный, школьный
 Акцент на предметное  

содержание

Приказ Министерства образования и 
науки  РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении ФГОС основного общего  

образования« -
https://base.garant.ru/55170507/53f89421b

b daf741eb2d1ecc4ddb4c33/

 Федеральное 
содержание

 Усиление воспитательной  
функции образования

 Ориентация на результат
 Развитие УУД
 Отсутствие четких  

требований

 Конкретизация
требований, наличие  

предметных и  
метапредметных

навыков
 Улучшение всей  

образовательной  
системы

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 
мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования

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

ФГОС 2004 ФГОС 2010                                     ФГОС 2021

https://base.garant.ru/6150599/
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/


Обновленные ФГОС

Приводят Стандарты в соответствие 
Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации»

Устанавливают вариативность сроков 
реализации программ (не только в 
сторону увеличения, но и в сторону 

сокращения)

Детализируют условия реализации 
образовательных программ

Конкретизированные результаты
систематизированы
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Ключевая
педагогическая 

задача:

создание условий инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП

сформулированы в категориях системно-деятельностного подхода

Системно-деятельностный

подход

Личностные результаты (ценности 
и мотивация)

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Предметные результаты

Ориентация на формирование системы ценности и 
мотивов

Три группы УУД: познавательные,
коммуникативные и регулятивные действия

Конкретизация и систематизация предметных результатов
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hard skills в проектах 

ФГОС

отражены:

 в требованиях к 

предметным результатам 

(русский язык, литература, 

иностранный

язык, математика, 

информатика, 

обществознание, 

технология);

 в требованиях к личностным

результатам (гражданско-

патриотическое воспитание, 

эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание)

Достижение целей Указа Президента № 204 от 07.05.2018 по 
обеспечению глобальной конкурентоспособности российского 

образования
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Soft skills

в проектах ФГОС

Критическое мышление и Креативность  требования к метапредметным результатам (базовые логические действия и работа с 

информацией)

Коммуникация  метапредметные компетенции (универсальные учебные коммуникативные действия – общение);

Сотрудничество  метапредметные компетенции (совместная деятельность)
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Механизмы обеспечения вариативности образовательных

программ, предусмотренные ФГОС

Механизмы вариативности в 
действующем ФГОС

Часть ОП по выбору участников 
образовательного процесса

Возможность разработки 
дифференцированных программ

Возможность разработки и 
реализации индивидуальных учебных 

планов

Механизмы вариативности в 
обновленных ФГОС

Часть ОП по выбору участников 
образовательного процесса (п.16 ФГОС)

Возможность разработки 
дифференцированных программ.

Возможность разработки и реализации 
индивидуальных учебных планов (п.8)

Произвольный характер выполнения требований к 
предметным результатам для инновационных школ 

(п.12)
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Изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО

Содержание

ООП НОО и ООО должно быть ВАРИАТИВНЫМ

В структуре программ

НОО и ООО школа может 

предусмотреть учебные 

предметы,

учебные курсы и учебные 

модули

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ?

12

Может разрабатывать и 

реализовывать программы 

углубленного изучения 

отдельных предметов

Может разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы в 

соответствии с образовательными

потребностями и интересами учеников

Вариативность дает школе возможность выбирать, как именно формировать программы



Детализация требований

к результатам личностным

Действующий ФГОС: Обновленный 

ФГОС:
«Личностные результаты должны отражать:

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

…

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.

Группы личностных результатов (по 

направлениям воспитательной работы):
1.Патриотическое воспитание (4)

2.Гражданское воспитание (8)

3.Духовно-нравственное воспитание (3)

4.Эстетическое воспитание (3)

5.Воспитание ценности научного познания (3)

6.Физическое воспитание. Формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия (5)

7.Трудовое воспитание (5)

8.Экологическое воспитание (5)
…

Всего = 36 конкретных формулировок 

личностных результатов
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Действующий ФГОС: Обновленный 

ФГОС:
«Метапредметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования должны отражать:

Всего = 16 

метапредметны

х результатов

1. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями

1. Базовые логические действия (НОО – 5, ООО – 6)

2. Базовые исследовательские действия (НОО – 6, 

ООО - 4)

3. Работа с информацией (НОО – 6, ООО – 5)

2. Овладение универсальными учебными

• коммуникативными действиями

1. Общение (НОО – 8, ООО - 6)

2. Совместная деятельность (НОО – 4, ООО - 4)

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями

1. Самоорганизация (НОО – 2, ООО - 2)

2. Самоконтроль (НОО – 2, ООО - 3)

Всего = 33/30 конкретных 

результатов

Детализация требований
к результатам метапредметным
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ФГОС НОО (2009)

1) получение первоначальных представлений о значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности  человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение  
технологическими приемами ручной обработки материалов;  
усвоение ПТБ;

4) использование знаний и умений для решения несложных  
конструкторских, художественно-конструкторских

(дизайнерских), технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,  

планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять
их для выполнения учебно-познавательных и проектных

художественно-конструкторских задач.

ФГОС НОО (2021) 
1)СФОРМИРОВАННОСТЬ общих представлений о мире
профессий, значении труда в жизни человека и общества,
многообразии предметов материальной культуры;

2)СФОРМИРОВАННОСТЬ первоначальных представлений о  
материалах и их свойствах, о конструировании,  
моделировании;

3)ОВЛАДЕНИЕ технологическими приемами ручной
обработки материалов;

4)ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА практической преобразовательной  
деятельности при выполнении учебно-познавательных и  
художественно-конструкторских задач, в том числе с
использованием информационной среды;

5)СФОРМИРОВАННОСТЬ умения безопасного пользования
необходимыми инструментами в предметно-преобразующей  
деятельности.

Приложение 8. Требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета «Технология», выносимым на 
промежуточную аттестацию

https://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/2623702f-e060-4391-9ff9-a5de14a1caa3
https://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/2623702f-e060-4391-9ff9-a5de14a1caa3
https://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/2623702f-e060-4391-9ff9-a5de14a1caa3


ФГОС ООО(2010) ФГОС ООО (2021)

1)СФОРМИРОВАННОСТЬ целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; осознание 
роли
техники и технологий для прогрессивного развития общества;
понимание социальных и экологических последствий развития  
технологий промышленного и сельскохозяйственного 
производства,  энергетики и транспорта;

2)овладение методами учебно-исследовательской и проектной  
деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения
сохранности продуктов труда;

3)овладение средствами и формами графического отображения  
объектов или процессов, правилами выполнения графической  
документации;

4)СФОРМИРОВАННОСТЬ умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач;

5)СФОРМИРОВАННОСТЬ умений применять технологии
представления, преобразования и использования информации,
оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов  ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;

6)СФОРМИРОВАННОСТЬ представлений о мире профессий, 
связанных
с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Приложение 14. Требования к предметным результатам освоения 

Предметные результаты изучения ПО"Технология" должны  
отражать:

1)осознание роли техники и технологий для прогрессивного  
развития общества; формирование целостного представления о  
техносфере, сущности технологической культуры и культуры  
труда; уяснение социальных и экологических последствий  
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного  
производства, энергетики и транспорта;

2)овладение методами учебно-исследовательской и проектной  
деятельности, решения творческих задач, моделирования,  
конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

3)овладение средствами и формами графического отображения  
объектов или процессов, правилами выполнения графической  
документации;

4)формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач;

5)развитие умений применять технологии представления,  
преобразования и использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов  
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6)формирование представлений о мире профессий, связанных с  
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке  
труда.



ПООП ООО 2020
одобрена решением от 08.04.2015, протокол 
№1/15
в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ

III.

ПО БЛОКАМ СОДЕРЖАНИЯ

I.Современные технологии и
перспективы их развития

II.Формирование
технологической культуры
и проектно-технологического  
мышления обучающихся

Построение образовательных  
траекторий и планов
в области профессионального  
самоопределения

 Выпускник научится:
 Выпускник получит возможность
научиться:

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

результаты разбиты на
подблоки:

1. культура труда (знания в  
рамках предметной  
области и бытовые  
навыки),

2. предметные результаты  
(технологические  
компетенции),

3. проектные компетенции
(включая компетенции  

проектного управления)

Утверждены методические рекомендации по работе  
с обновленной ПООП по ПО «Технология»

28.02.2020 № МР-26/02 вн

ПООП ООО 2015
одобрена решением от 08.04.2015, протокол 

№1/15

III.

ПО БЛОКАМ СОДЕРЖАНИЯ

I.Современные материальные,  
информационные и  
гуманитарные технологии и
перспективы их развития

II.Формирование
технологической культуры и
проектно-технологического
мышления обучающихся

Построение образовательных  
траекторий и планов в  области 
профессионального  
самоопределения

 Выпускник научится:
 Выпускник получит возможность  

научиться:

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

 5 класс

 6 класс

 7 класс

 8 класс

 9 класс

Учебный предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
Технология 2 2 2 1 -

Учебный предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
Технология 2 2 2 2 1



Предметные результаты освоения

изобразительного искусства в 

начальной школе должны обеспечивать:

1) знание и умение применять при выполнении 

творческих работ свойства художественных

материалов;

2) знание и умение использовать при 

выполнении

творческих работ средства художественной

выразительности изобразительного искусства;

3) умения рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению;

4) знание и умение применять принципы 

перспективных и композиционных построений

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

КАК ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
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Предметные результаты освоения
изобразительного искусства в основной 

школе должны обеспечивать:

Сформированность системы знаний в области основ изобразительной 

грамоты:
конструктивный рисунок

перспективное построение изображения

передача формы предмета светом и тенью

основы цветоведения

пропорции человеческой фигуры и головы

Сформированность умений:
воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета

изображать сложную форму предмета как соотношение простых

геометрических фигур с соблюдением их пропорций

строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы и др.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

КАК ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ



Предметные результаты по предметам «Изобразительное искусство»,

«Музыка», «Технология», «ОБЖ» и «Физическая культура» не

привязаны к последовательному изучению частей образовательной

программы. Их содержание распределено по тематическим модулям

(Приложения к ФГОС)

ОБНОВЛЕНИЕ ФГОС
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Изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО

Программа коррекционной работы в том случае, если в школе обучаются дети с ОВЗ

Содержательный раздел ООП НОО и ООО должен содержать:

рабочие программы:

программу 

формирования

УУД

рабочую 

программу 

воспитанияучебных 

предметов

учебных 

курсов

курсов

внеурочной 

деятельности

учебных 

модулей
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Критерий Старый ФГОС Новый ФГОС

Виды программ

Рабочие программы учебных предметов и курсов, в том 

числе и внеурочной деятельности

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

в том числе и внеурочной деятельности, учебных модулей

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 учетом рабочей программы воспитания с указанием

количества часов, отводимых на освоение каждой темы С указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы, возможности использования по 

этой теме ЭОР и ЦОРТематическое планирование рабочих 

программ курсов

внеурочной деятельности
С учетом рабочей программы воспитания

Учет рабочей программы воспитания Только в разделе «Тематическое планирование»
Во всех разделах рабочей программы

Особенности рабочей

программы курса

внеурочной деятельности

В содержании программы должны быть указаны формы 

организации и виды деятельности
В программе должны быть указаны формы проведения 

занятий
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Изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО
Требования к рабочим программам



Научно-методическое сопровождение ФГОС: 

конструктор рабочих программ

Примерная рабочая программа основного общего образования.

1.Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую характеристику 

предмета, место предмета в учебном плане.

2.Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы:

 личностные;

 метапредметные;

 предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе 

обновленного

ФГОС ООО с учетом специфики предмета.

3.Содержание учебных предметов по годам обучения.

4.Тематическое планирование.

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся

Единая схема для 

программ

23

https://edsoo.ru/constructor

/

https://edsoo.ru/constructor/


Портал «Единое 
содержание общего 

образования» 
www.edsoo.ru

 Новости

 Рабочие программы

 Конструктор рабочих программ

 Виртуальные лабораторные работы

 Методические интерактивные 
кейсы

 Методические видеоуроки

 Типовой комплект методических 
документов

 Методические пособия

 Функциональная грамотность

 Тематический классификатор 
содержания образования

http://www.edsoo.ru/


Примерные рабочие программы соответствуют требованиям обновленных
ФГОС Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021, протокол 4/21 от 28.09.2021
https://fgosreestr.ru/oop

обеспечивают:
Равный доступ к качественному образованию
Единые требования к условиям организации
образовательного процесса
Единые подходы к оценке образовательных 
результатов

Отражают новые образовательные результаты,
представленные в обновленных ФГОС
Привязаны к универсальному кодификатору (по 
распределению содержания по годам
обучения)
Отражают все предметные результаты в 
каждом из изучаемых разделов (тематических 
блоков)

https://fgosreestr.ru/oop


Структура примерной рабочей программы обновленных ФГОС
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую характеристику предмета, место предмета 
в
учебном плане.

1.Содержание учебных предметов (распределение по годам обучения).

2.Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы (раскрыты на основе 
обновленного ФГОС с учетом специфики предмета):

личностные;

метапредметные;

предметные (распределение по годам обучения).

3.Тематическое планирование (тематические блоки и часы на их изучение, основное программное 
содержание, виды деятельности и учебные задачи)

Тематические блоки, темы
(кол-во часов)

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся

Возможность гибко организовать обучение с выбором из 
учебных задач из предложенных в тематич. планировании

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

