ФГОС: сегодня, завтра.
Обновление содержания основного
общего образования.сегодня, завтра.

Как было
Способы, которыми школа
Требований к способам, с помощью
которых надо обеспечивать
вариативность программ, не было

Требований было меньше

Как стало
обеспечивает вариативность содержания программ ООО
Во ФГОС ООО закрепили, что школа может формировать программы
разного уровня и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей школьников. Прописали три способа, с
помощью которых надо обеспечивать вариативность содержания
программ. Первый – в структуре программ ООО можно предусмотреть
учебные предметы, учебные курсы и учебные модули. Второй – школа
вправе разработать и реализовать программы углубленного изучения
отдельных предметов. Третий – можно разработать и реализовать
индивидуальный учебный план в соответствии с образовательными
потребностями и интересами учеников (п. 5 ФГОС ООО)

Требования к результатам освоения программы
Требования к результатам освоения программы уточнили и расширили
по всем видам результатов – личностным, метапредметным,
предметным. На уровне ООО установили требования к предметным
результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин (п. 8
ФГОС ООО)

Требования к пояснительной записке
Содержание пояснительной записки
Теперь содержание пояснительной записки одинаковое. А на уровне
было разным для НОО и ООО
ООО понадобится добавить общую характеристику программы. Еще
для ООО нужно описать механизмы реализации программы. Это
касается и индивидуальных учебных планов (п. 31.1 ФГОС ООО)

Требования к рабочим программам
Не было требований: к тематическому
Рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей
планированию курса внеурочки с учетом
необходимо формировать с учетом рабочей программы
рабочей программы воспитания;
воспитания. В тематическом планировании нужно указать,
тематическому планированию рабочих
что по каждой теме возможно использовать электронные
программ с учетом возможности
образовательные ресурсы. Требования к рабочим
использования электронных образовательных
программам теперь едины, и нет отдельных норм для
ресурсов и цифровых образовательных
рабочих программ внеурочной деятельности. Но в описании
платформ по каждой теме; формам проведения к учебным курсам такой деятельности обязательно нужно
внеурочных занятий
указать форму проведения занятия (п. 32.1 ФГОС ООО)
Содержание календарного плана воспитательной работы
Ранее календарный план воспитательной
Указали, что в план нужно включать не только те
работы только упоминался в федеральных
мероприятия, которые организует и проводит школа, но и те,
государственных образовательных стандартах в которых она просто участвует (п. 33 ФГОС ООО)
Перечень обязательных предметных областей, учебных предметов и учебных модулей
Деление предметов и курсов по предметным
В предметной области «Математика и информатика»
областям было другим
появился учебный предмет «Математика». В него входят
учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и
статистика». Также изменили структуру предметной области
«Общественно-научные предметы». Теперь учебный
предмет «История» включает учебные курсы «История
России» и «Всеобщая история». В предметную область
«ОДНКНР» входят учебные модули . Родители могут
выбрать любой модуль. Свое решение им понадобится
оформить письменно – подготовить заявление (п. 33.1 ФГОС
ООО). Форма такого заявления не утверждена, школа вправе
разработать шаблон самостоятельно

Изучение родного и второго иностранного языка на уровне ООО
Включали в перечень обязательных предметных Теперь изучение родного и второго иностранного языка
областей и учебных предметов
можно организовать, если для этого есть условия в школе.
При этом также надо получить заявления родителей. Если
ранее в школе не получали таких заявлений, нужно будет их
собрать (п. 33.1 ФГОС ООО)
Объем часов аудиторной нагрузки
ФГОС ООО: 5267 – минимум,
ФГОС ООО: 5058 – минимум, 5549 – максимум
6020 – максимум
(п. 33.1 ФГОС ООО)
Требования к структуре содержательного раздела ООП
Раздел включал: программу развития УУД;
На уровне ООО вместо программы развития УУД указали
программы отдельных учебных предметов,
программу формирования УУД. Программу коррекционной
курсов и курсов внеурочной деятельности,
работы нужно включать, если в школе обучаются дети с ОВЗ.
рабочую программу воспитания; программу
Также добавили рабочие программы учебных модулей (п. 32
коррекционной работы
ФГОС ООО)
Особенности обучения детей с ОВЗ
Применяли ФГОС для умственно отсталых
ФГОС НОО для детей с ОВЗ нельзя применять на уровне
ООО. Адаптированные программы на уровне ООО
необходимо разрабатывать на основе ФГОС ООО (п. 12
ФГОС ООО). Предусмотрели вариации предметов.
Например, для глухих и слабослышащих можно не включать
в программу музыку. Для всех детей с ОВЗ вместо
физкультуры надо предусмотреть адаптивную физкультуру.
Можно изменить срок и продолжительность изучения
иностранного языка для глухих, слабослышащих учеников,
детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями опорнодвигательного аппарата. Если увеличиваете срок освоения
адаптированной программы до шести лет на уровне ООО, то
объем аудиторных часов не может быть менее 6018 (п. 33.1
ФГОС ООО)

Использование электронных средств обучения, дистанционных технологий
Настолько подробных норм не было
Зафиксировали право школы применять различные
образовательные технологии. Например, электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии ( п.
19 ФГОС ООО). Если школьники учатся с использованием
дистанционных технологий, их нужно обеспечить
индивидуальным авторизованным доступом ко всем
ресурсам. Причем доступ должен быть как на территории
школы, так и за ее пределами (п. 35.4 ФГОС ООО)
Деление учеников на группы
Прямого регулирования не было, лишь
Зафиксировали, что образовательную деятельность можно
упоминали о групповых формах работы
организовать при помощи деления на группы. При этом
учебный процесс в группах можно строить по-разному: с
учетом успеваемости, образовательных потребностей и
интересов, целей (п.20 ФГОС ООО)
Требования к программе формирования универсальных учебных действий
Требований и норм было больше
Для ООО прописали, что теперь нужно формировать у
учеников знания и навыки в области финансовой грамотности
и устойчивого развития общества (п. 32.2 ФГОС ООО)
Рабочая программа воспитания
Для рабочей программы воспитания ООО было Для ООО модульная структура также стала возможной, а не
меньше требований
обязательной. Но для этого уровня образования добавили
обязательные требования к рабочей программе воспитания.
Так, она должна обеспечивать целостность образовательной
среды, самореализацию и практическую подготовку учеников,
учет социальных потребностей семей (п. 32.3 ФГОС ООО)

Информационно-образовательная среда
Для учеников в школьной библиотеке надо было Зафиксировали, что доступ к информационноорганизовать доступ к информационным
образовательной среде должен быть у каждого ученика и
интернет-ресурсам, коллекциям медиаресурсов родителя или законного представителя в течение всего
периода обучения ( п. 35.3 ФГОС ООО)
Оснащение кабинетов
Были общие требования к оснащению
Новые ФГОС ООО устанавливают требования к оснащению
кабинетов. Так, в школе должны быть
кабинетов по отдельным предметным областям. В частности,
лингафонные кабинеты и помещения для
кабинеты естественнонаучного цикла нужно оборудовать
проектной деятельности, занятий музыкой
комплектами специального лабораторного оборудования
(п.36.3 ФГОС ООО)
Обеспечение учебниками
Школа обязана обеспечить каждого ученика как Школа обязана обеспечить каждого ученика минимум одним
минимум одним экземпляром учебников – в
экземпляром учебника в печатном виде, дополнительно
печатном или электронном виде
можно предоставить электронную версию (п. 37.3 ФГОС
ООО)
Психолого-педагогические условия
Требований было меньше
В новых ФГОС акцентировали внимание на социальнопсихологической адаптации к условиям школы. Также
расписали порядок, по которому следует проводить
психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений ( п. 38 ФГОС ООО)
Повышение квалификации
Во ФГОС было требование, по которому
Исключили норму, по которой педагоги должны повышать
педагоги должны были повышать
квалификацию не реже, чем раз в три года. В Законе об
квалификацию минимум раз в три года
образовании по-прежнему закреплено, что педагог вправе
проходить дополнительное профессиональное образование
раз в три года и обязан систематически повышать
квалификацию. Но теперь нет указания, как часто он должен
это делать (п. п. 39.2 ФГОС ООО)

Личностные
результаты ФГОС
2010,2021 гг.

Требования ФГОС 2010 года к
личностным результатам включают
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности
,
системы
значимых
социальных
и
межличностных отношений ,ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.

Требования ФГОС 2021 года к
личностным результатам
• Осознание российской гражданской идентичности
• Готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению
• Ценность самостоятельности и инициативы
• Наличие мотивации к целенаправленной социально
значимой деятельности
• Сформированность внутренней позиции личности как
особого ценностного отношения к себе, окружающим
людям и жизни в целом.

Общая составляющая
ФГОС 2010

ФГОС 2021

 Осознание российской гражданской идентичности
 Готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению

 Сформированность внутренней позиции личности как
особого ценностного отношения к себе, окружающим
людям, жизни в целом.

ФГОС 2010 ГОДА
Ф010 ГОДА

ФГОС 2021 года
•
•
•
•
•
•
•
•

Гражданского воспитания
Патриотического воспитания
Духовно-нравственного воспитания
Эстетического воспитания
Физического воспитания
Трудового воспитания
Экологического воспитания
Ценностно-научного познания

Сравнительный анализ
ФГОС ООО 2010/2021:
на примере метапредметных
результатов обучения

Главной целью современного образования является
развитие и воспитание интеллектуальной, свободной,
мобильной, нравственной и творческой личности.
В свете международных критериев измерения качества
системы образования, на одно из первых мест выходит
проблема формирования мобильности, умения работать с
информацией, принимать решения в нестандартных ситуациях.
Такой подход нашел отражение в основных нормативных
документах образовательной сферы, в частности во ФГОС.
Метапредметные компетентности внесены в перечень основных
результатов обучения, которые, согласно новым стандартам,
должны освоить обучающиеся.

Главные отличия
ФГОС 2010 г:.
содержат общие,
размытые
формулировки;

Новый ФГОС 2021г:
максимально точно и конкретно
сформулированы
требования
к
метапредметным
результатам,
которыми должен обладать ученик в
рамках каждой дисциплины;

сделан акцент на
личность ребёнка;

уделялось большое
внимание на
развитие
универсальных
учебных умений.

сделан
акцент
на
развитие «мягких» навыков —
метапредметных и личностных
(соблюдать
дедлайн,
уметь
общаться, быть ответственным и
дисциплинированным);
сделан упор на применение
полученных знаний на практике;
впервые
появляется
понятие
«эмоциональный
интеллект»,
раскрываются
результаты
овладения
обучающимися
эмоциональным интеллектом.

Новые ФГОС, как и прежде, требуют
системно-деятельностного подхода.
Они конкретно определяют и расширяют
требования к личностным и метапредметным
образовательным результатам.
Если в старых стандартах эти результаты
были просто перечислены, то в новых они
описаны по трем группам, существенно
обновлены и содержательно раскрыты.

Метапредметные результаты группируются по
видам универсальных учебных действий:
• овладение универсальными учебными познавательными
действиями –
базовые логические,
базовые исследовательские,
работа с информацией;
• овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями –
общение,
совместная деятельность;
• овладение универсальными учебными регулятивными
действиями –
самоорганизация,
самоконтроль,
эмоциональный интеллект,
принятие себя и других.

Метапредметные результаты освоения программы
основного общего образования, в том числе
адаптированной, должны отражать:
1. Овладение универсальными учебными
познавательными действиями
Метапредметные
результаты освоения
основной
образовательной
программы ООО
должны отражать:

•
•
•
•
•

•
•
•

•

1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(явлений);
устанавливать существенный признак классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого
анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для
решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и
процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать
гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

*

1) умение
самостоятельно
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать для
себя новые задачи в
учебе и
познавательной
деятельности,
развивать мотивы и
интересы своей
познавательной
деятельности;

•

2) базовые исследовательские действия:

•

использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт,
несложный эксперимент, небольшое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информации,
полученной в ходе исследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по
результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования,
владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,
событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах;

•
•
•

•

•

•

*

•

•

•

2) умение
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;

•

3) работа с информацией:

•

применять различные методы, инструменты и запросы при
поиске и отборе информации или данных из источников с
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

•

выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;

•

находить сходные аргументы (подтверждающие или
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;

•

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

•

оценивать надежность информации по критериям,
предложенным педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;

•

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

•

Овладение системой универсальных учебных познавательных
действий обеспечивает сформированность когнитивных
навыков у обучающихся.

2.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных
действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального
интеллекта обучающихся.
•

3) умение
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
определять
способы
действий в
рамках
предложенных
условий и
требований,
корректировать
свои действия в
соответствии с
изменяющейся
ситуацией;

•

1) общение:

•

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных
текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать
значение социальных знаков, знать и распознавать
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное
отношение к собеседнику и в корректной форме
формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные
на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта
(эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с
ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;

•
•

•
•

•
•

•

*

•

•
•

•

•

4) умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности ее
решения;
5) владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений и
осуществления
осознанного
выбора в
учебной и
познавательной
деятельности;

•

2) совместная деятельность:

•

понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы,
обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою
роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, "мозговые штурмы" и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата
по своему направлению и координировать свои действия с
другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена
команды в достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета
перед группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных
действий обеспечивает сформированность социальных навыков и
эмоционального интеллекта обучающихся.

•
•
•

•
•
•

•

3.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчивого поведения).
•

6) умение определять
понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания и
критерии для
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы

•

1) самоорганизация:

•

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных
ситуациях;

•

ориентироваться в различных подходах принятия решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие
решений группой);

•

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

•

составлять план действий (план реализации намеченного
алгоритма решения), корректировать предложенный
алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

•

делать выбор и брать ответственность за решение;

*

•

•

7) умение
создавать,
применять и
преобразовыват
ь знаки и
символы,
модели и схемы
для решения
учебных и
познавательных
задач;
8) смысловое
чтение;

•

3) эмоциональный интеллект:

•

различать, называть и управлять собственными эмоциями и
эмоциями других;

•
•

выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого;

•

регулировать способ выражения эмоций;

•

4) принятие себя и других:

•

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

•

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;

•

принимать себя и других, не осуждая;

•

открытость себе и другим;

•

осознавать невозможность контролировать все вокруг.

*

•

9) умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в
группе: находить
общее решение и
разрешать конфликты
на основе
согласования
позиций и учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и
отстаивать свое
мнение;

•

2) самоконтроль:

•

владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии;

•

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее
изменения;

•

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые
могут возникнуть при решении учебной задачи,
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

•

объяснять причины достижения (недостижения)
результатов деятельности, давать оценку
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;

•

вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных
ошибок, возникших трудностей;

•

оценивать соответствие результата цели и условиям;

*

•

10) умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической
контекстной речью;

•

11) формирование и развитие компетентности в
области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); развитие мотивации к
овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

•

12) формирование и развитие экологического
мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

Более
30

