
Обновленный 

ФГОС ООО:

обзор ключевых 

изменений



Вариативность
• Вариативность содержания программ:
содержательные единицы: учебный
предмет, учебный курс, учебный модуль,
курс внеурочной деятельности;
• Программы углубленного изучения
учебных предметов
• Возможность реализации ИУП,
соответствующего образовательным
потребностям и интересам
• Возможность деления на группы с
учетом потребностей
• Возможность выделения
образовательных результатов ИП и РИП



Планируемые результаты
Предметные результаты:
• четкие, конкретно сформулированные
требования к предметным результатам по
каждой учебной дисциплине
• выделены предметные результаты по
курсам, входящим в учебный предмет
(«История России» и «Всеобщая история»
учебного предмета «История»)
• установлены требования к предметным

результатам при углубленном изучении
учебных предметов

• возможность для ФИП и РИП
определять результаты по годам



Метапредметные результаты
• Познавательные УУД:

базовые логические действия
базовые исследовательские умения
работа с информацией

• Коммуникативные УУД:
общение
совместная деятельность

• Регулятивные УУД:
самоорганизация
самоконтроль
эмоциональный интеллект
принятие себя и других



Личностные результаты 
(по направлениям воспитания):

• гражданское воспитание
• патриотическое воспитание
• духовно-нравственное воспитание
• эстетическое воспитание
• физическое воспитание, форм-ние
культуры здоровья и эмоционального
благополучия
• трудовое воспитание
• экологическое воспитание
• ценность научного познания
• результаты, обеспечивающие
адаптацию к изменяющимся условиям
социальной и природной среды



Введение и уточнение понятий

• Направления воспитания введены и
наполнены конкретным описанием, а
также каждое направление связано с
соответствующими личностными
результатами

• Функциональная грамотность –
введено и уточнено понятие,
прослеживается связь с содержанием и
образовательными результатами



Программа ООП
• Содержательный раздел:

рабочие программы
рабочая программа воспитания
программа формирования УУД

• Учебный план:
«Математика» = «Алгебра»,

«Геометрия», «Вероятность и
статистика»; «История» = «История
России», «Всеобщая история»

«Родной язык», «Родная литература»,
«Второй ин.яз.» вводится при наличии
условий и по заявлениям родителей



Продолжительность учебного года 34
учебных недели

Общий объем аудиторной работы за 5
лет не менее 5058 и не более 5549
академических часов (ранее 5267 и 6020)
• План внеурочной деятельности:

упразднены направления
обозначены 8 системных элементов
обозначен примерный расход времени

на каждый системный элемент
выделены три возможных

организационных модели
привлечение внешних ресурсов



Информационная среда
• Фиксируется право ОО применять

различные образовательные
технологии (электронное,
дистанционное обучение)

• Выделение в КТП рабочих программ
использование ЦОР

• Обеспечение доступности к
информационно-образовательной
среде ОО для каждого обучающегося и
родителя в течение периода обучения



Условия
• Обеспеченность учебниками каждого

ученика минимум одним экземпляром в
печатном виде

• Увеличился спектр требований к
психолого-педагогическим условиям,
включая псих-пед сопровождение
участников образовательных
отношений

• В повышении квалификации педагогов
упразднена норма 1 раз в 3 года

• Установлены требования к оснащению
кабинетов по отдельным предметным
областям


