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Обновлённый ФГОС 2021: 
особенности перехода

ВАЖНО!!!
Решение о тактике перехода на обновлённые ФГОС 
принимается самостоятельно в образовательной 

организации.



Обновили 

личностные 

и метапредметные 

результаты

Минпросвещения 

конкретизировало:

требования к предметным 

результатам по годам обучения 
для промежуточной аттестации 

Появились предметы, 

на которых можно реализовать 

модульное обучение.

При этом школа сама выберет, 
когда реализовать модуль 

Главные отличия обновленного ФГОС



Минпросвещения 

конкретизировало

требования 

к предметным результатам 
по годам обучения 

Русский 

язык Литература

Иностранный

язык

История

Обществознание

География

Математика

Информатика

Физика

Биология

Химия

В чем отличие обновленного ФГОС



Требования к результатам 

4 предметов разбили не по годам, 
а разделили на тематические модули

Изобразительное 

искусство

Музыка Технология

Физическая 

культура



В чем отличие обновленного ФГОС

Уменьшили максимум и минимум аудиторных часов 

Границы 
аудиторной 

нагрузки

Старый 
ФГОС ООО

Новый 
ФГОС ООО

Минимум 5267 5058

Максимум 6020 5549

Внеурочная деятельность - до 1750 ч 
(за 5 лет обучения)



Предметная область Учебный предмет

Русский язык

и литература

Русский язык 

Литература

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)

Родная литература (русская)

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика

Информатика

Общественно – научные предметы История

Обществознание

География

Естественнонаучные предметы Физика

Химия

Биология

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России

-

Искусство Изобразительное искусство

Музыка

Технология Технология

Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура

Основы безопасности жизнедеятельности

Обязательные предметные области 
и учебные предметы



Разработчики ФГОС 

исключили второй 

иностранный язык из списка 

обязательных предметов

Школа вносит предмет «Второй 

иностранный язык», если есть 

условия для изучения и его 

выбрали родители школьников

Школа может предложить этот 

предмет ученикам в перечне 

курсов по выбору 

(п. 25.3.2 обновленного

ФГОС ООО)

Требования по второму 

иностранному языку есть 

в п.33.1 обновленного ФГОС ООО



ПРОЕКТ учебного плана ООО



Личностные результаты

В обновленном 

ФГОС разделили

личностные 

результаты 

на две группы

(п. 42)
Первая группа –

социально значимые 
понятия

Вторая группа –

позитивные ценностные 

отношения и социально 

значимые навыки, умения 
и способности



Позитивные ценностные отношения 
и социально значимые навыки, умений и способности  

выпускника основной школы

Патриотизм

Посильное участие 
в делах своей 

семьи, родного 
края, России

Межнациональное 
общение в духе 

дружбы, равенства 
и взаимопомощи 

народов

Гражданское 
воспитание

Способность вести 
диалог, находить 
конструктивные 

выходы 
из конфликтных 

ситуаций

Готовность 
прийти на помощь 

человеку

Этические правила 
отношений
с противо-

положным полом, 
со старшими 
и младшими

Приобщение к 
культурному 

наследию

Систематическое 
чтение 

как средство 
познания мира

Соблюдение 
языковой 
культуры

Популяризация научных 
знаний 

Расширение знаний 
об устройстве мира 

и общества

Готовности 
к саморазвитию

и самообразованию



Новый перечень УУД
Познавательные

Умения 

участвовать 

в совместной

деятельности

Регулятивные

Умения работать 

с информацией

Коммуникативные

П. 43 

обновленного ФГОС





ПАМЯТКА для родителей

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ФГОС ООО


