
ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС



Стандарт

совокупность требований,

обязательных при реализации 

основной образовательной программы 
основного общего образования 
образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ФГОС – стратегический документ 
системы образования

• Обеспечивает единство образовательного пространства РФ, 

 в том числе единство учебной и воспитательной деятельности

 преемственность образовательных программ начального общего и 
основного общего образования

• Государственные гарантии уровня образования

• Вариативность содержания программ, возможность формирования 
программ разного уровня сложности

• Формирование гражданской идентичности

• Сохранение культурного многообразия

ФГОС не применяется для обучения обучающихся с ОВЗ 
и интеллектуальными нарушениями





Немного истории..

• Первый стандарт (без аббревиатуры ФГОС) – 2004 
год 

Основа – предметный результат, знания. Описано 
содержание образования – дидактические единицы, 
темы.
• Второе поколение ФГОС (разрабатывался с 2009 по 

2012 год)
от знаний к УУД, умение учиться, самостоятельно 

добывать знания. Фокус на личность ребенка. Много 
внимания проектной деятельности, групповой работе.

• Третье поколение ФГОС (разрабатывался с 2018 
года)



К структуре основных 

образовательных 

программ

К результатам освоения

основных образовательных 

программ

К условиям реализации

основных образовательных 

программ

Стандарт трех «Т+»

Срок освоения образования 

(начальное, общее)

+



Стандарт трех «Т+»
Срок освоения образования 

(начальное, общее)
+

Общее образование:
- не более 5 лет
- по адаптированным программам (для ОВЗ) – до 6  лет
- по индивидуальным учебным планам  может быть сокращен

Начальное образование:
- не более 4 лет
- по индивидуальным учебным планам  может быть сокращен



1 поколение

2 поколение

3 поколение

Федеральный  - перечень  обязательных 
дисциплин с фиксированным 
содержанием, региональный компонент -
инвариант  

Определял 
минимум 
содержания

Ориентация на запросы 
личности, семьи, общества, 
государства

Содержание 

через 
требования к 
результатам

Отбор содержания с учетом 
традиционного подхода и новых 
требований к учебно-
воспитательному процессу, + 
требования органов контроля к 
образовательным процедурам

требования к 

результатам, 
требования к 
процессу, 
определение 
вариативного 
содержания

Как отбирается содержание?



К структуре основных 

образовательных 

программ

Основная образовательная 
программа   определяет:

Предмет
- отражает 
предмет 

науки

Расширяет
(и\или 

углубляет 
предмет)

- целостный, 
логически 

завершенный

модуль
модуль Относительно

самостоятельная 
часть 

модуль



ФГОС

ПООП
примерные 

образовательные  
программы

ПООП
примерные образовательные  

программы

учет
социально-
экономического 
развития 
региона,
этнокультурных 
особенностей

Учет
ПООП



К структуре основных 

образовательных 

программ
Основная образовательная 
программа  реализуется в  формах:

урочнаяВне

Формы организации, чередование урочной и внеурочной деятельности 
организация определяет самостоятельно



К структуре основных 

образовательных 

программ
Основная образовательная 
программа  должна обеспечить:

Достижение результатов освоения программы в соответствии с требованиями 
ФГОС (адаптированная для основного общего образования)

Для обеспечения индивидуальных 
потребностей
(вариативность)

Учебные курсы (в том числе внеурочные)

Учебные модули 

Коррекционные учебные курсы 
внеурочной деятельности (для ОВЗ)



К структуре основных 

образовательных 

программОсновная образовательная 
программа  имеет разделы:

•Целевой

•Содержательный 

•Организационный 



К структуре основных 

образовательных 

программОсновная образовательная 
программа  имеет разделы:

•Целевой

Пояснительная
записка

Планируемые  
результаты

Система  оценки 
достижения 
планируемых 
результатов



К структуре основных 

образовательных 

программОсновная образовательная 
программа  имеет разделы:

•Содержательный

•

формирования  УУД

отдельных учебных 
предметов, курсов (и 
внеурочных), учебных 
модулей

воспитания   

Программы

коррекционной работы 
(только для ООО, 
при наличии ОВЗ)



К структуре основных 

образовательных 

программОсновная образовательная 
программа  имеет разделы:

Рабочие программы

Предметов, курсов, в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей 

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(темы, часы на тему, ЭОР 
(содержание соответствует 
законодательству об 
образовании)

Обязательно:

Указание формы

Связь  (учет) программы 
воспитания



К структуре основных 

образовательных 

программОсновная образовательная 
программа  имеет разделы:

Программа воспитания

Структура 

анализ 
воспитательного 
процесса 
в организации

цели и задачи 
воспитания

Виды, 
формы 
и содержание 
воспитательной 
деятельности 

Система 
поощрения
социальной успешности 
и проявления активной 
жизненной позиции

 Осуществляться совместно с семьей
 Способствовать к приобщению к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам Российского общества



Программа формирования
(а не развития!) УУД

Обеспечивает:
- Развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию
- Формирование регулятивных, познавательных  

коммуникативных УУД и внутренней позиций 
личности

- Опыта использования УУД в жизненных 
ситуациях, в предметной и исследовательской  
и проектной деятельности

- Формирование компетенций в области ИКТ, 
фининсовой грамотности 



УУД

Базовые 
логические

Базовые 
исследовательские

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

общение

Совместная 
деятельность

коммуникативные

регулятивные

самоорганизация

самоконтроль

эмоциональный 
интеллект



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ



К структуре основных 

образовательных 

программОсновная образовательная 
программа  имеет разделы:

учебный план  

систему условий 

реализации 

план внеурочной 

деятельности

календарный учебный 

график

календарный  план 

воспитательной работы 

(включает перечень 

мероприятий организации 

или в которых организация 

будет принимать участие 



К структуре основных 

образовательных 

программУчебный план :

Аудиторная нагрузка

От 5058 до 5848 часов





Связи

• с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», 
«3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы»;

• с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях;

• с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 
освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;

• с физикой при освоении моделей машин и механизмов в модулях «Робототехника», 
«3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные 
системы». 

• с информатикой при освоении в инвариантных и вариативных модулях 
информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи 
информации, протекающих в технических системах, использовании программных 
сервисов;

• с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 
ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;

• с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 
инвариантном модуле «Производство и технология»



Места обучения

Освоение учебного предмета «Технология» может 
осуществляться как в образовательных организациях, 
так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе 
учебно-производственных комбинатов и технопарков. 
Через сетевое взаимодействие 
могут быть использованы ресурсы организаций 
дополнительного образования, центров 
технологической поддержки образования, 
«Кванториумов», центров молодёжного 
инновационного творчества (ЦМИТ), 
специализированные центров 
компетенций (включая WorldSkills) и др.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Освоение предметной области «Технология» 
в основной школе осуществляется в 5—9 
классах из расчёта: в 5—7 классах —

2  часа в неделю, в 8—9 классах  — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за 
счёт внеурочной деятельности в 8 классе — 1 
час в неделю и в 9 классе — 2 часа.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС

Методология - это "концептуальная основа"

включает в себя теоретический анализ совокупности методов и принципов

Методология — это совокупность научных знаний, выступающих в 
роли руководящих принципов, приемов и средств реализации



подходы

Личностно-
ориентированный

Компетентностный

Системно-деятельностный

Методологические основы обновленных 
ФГОС



Федеральный перечень учебников


