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Вариативность.
Новые стандарты НОО и ООО требуют, чтобы содержание ООП НОО и 

ООО было вариативным. Это значит, что школы все больше должны 

ориентироваться на потребности учеников и предлагать им различные 

варианты программ в рамках одного уровня образования.

Способы обеспечения вариативности:

1. В структуре программ НОО и ООО школа может 

предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и 

учебные модули. 

2. Школа может разрабатывать и реализовывать программы 

углубленного изучения отдельных предметов. 

3. Школа может разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы в соответствии с 

образовательными потребностями и интересами 

учеников.



Планируемые результаты

В новых ФГОС подробнее описывают результаты 

освоения ООП НОО и ООО – личностные, 

метапредметные, предметные.

Предметные результаты

Новые ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным 

результатам по каждой учебной дисциплине. Появилось конкретное 

содержание по каждой предметной области.

Обратите внимание, что предметные результаты в новых 

ФГОС не согласовываются с требованиями концепций 

преподавания. Поэтому учителям придется в своих рабочих 

программах одновременно учитывать и требования ФГОС, 

и требования концепций.



Метапредметные и 

личностные результаты

Новые ФГОС, как и прежде, требуют 

системно-деятельностного подхода. 

Они конкретно определяют 

требования к личностным и 

метапредметным образовательным 

результатам.



Личностные результаты

В обновленном 

ФГОС разделили

личностные 

результаты 

на две группы

(п. 9.1 

и п. 9.2)

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



Пояснительная записка к ООП

Раньше содержание пояснительной записки было разным для НОО и 

ООО. Теперь требования стали едиными. 

Содержательный раздел ООП

Согласно новым стандартам, содержательный раздел ООП 

НОО и ООО должен содержать:

• рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, учебных модулей;

• программу формирования УУД;

• рабочую программу воспитания.



Рабочие программы педагогов

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности и учебных модулей нужно формировать с 

учетом рабочей программы воспитания. Тематическое планирование 

рабочих программ теперь должно включать возможность 

использования ЭОР и ЦОР по каждой теме. Кроме того, в рабочих 

программах внеурочной деятельности нужно указывать формы 

проведения занятий.



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 ЦОР

Тематическое планирование

программ курсов внеурочной 

деятельности 

С учетом рабочей        программы 

воспитания Только в разделе «Тематическое 

планирование»

Особенности программы 

внеурочной деятельности

В содержании программы должны

быть указаны формы

организации и виды деятельности

В программе должны быть

указаны формы проведения

занятий

Требования к рабочим программам



Номер 

раздела

Название раздела рабочей программы воспитания

Старый ФГОС Новый ФГОС

1 Описание особенностей      

воспитательного процесса

Анализ воспитательного 

процесса в организации

2 Цель и задачи воспитания 

обучающихся

Без изменений

3 Виды, формы и содержание 

совместной деятельности 

педагогических работников, 

обучающихся и социальных 

партнеров организации, 

осуществляющей

образовательную деятельность

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с 

учетом специфики организации, 

интересов субъекта воспитания, 

тематики учебных модулей

4 Основные направления самоанализа 

воспитательной работы в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность

Система поощрения социальной 

успешности и проявлений

активной жизненной позиции 

обучающихся

Требования к структуре рабочей программы воспитания



Предметные области и предметы

Учебный план НОО

Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации Литературное чтение на родном 

языке

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика Математика

Обществознание и

естествознание (Окружающий

мир)

Окружающий мир

Основы религиозных культур и 

светской этики

Основы религиозных культур и светской этики:

учебный модуль «Основы православной культуры»;

учебный модуль «Основы иудейской культуры»;

учебный модуль «Основы буддистской культуры»;

учебный модуль «Основы исламской культуры»;

учебный модуль «Основы религиозных культур народов 

России»;

учебный модуль «Основы светской этики»

Искусство Изобразительное искусство, музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура



Учебный план ООО

Предметные области Учебные предметы (учебные курсы или учебные модули)

Русский язык и литература Русский язык        Литература

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика:  учебные  курсы «Алгебра»,

«Геометрия», «Вероятность и  статистика»

Информатика

Общественно-научные предметы История:

учебные курсы «История России»,

«Всеобщая история»   Обществознание

География

Естественно-научные предметы Физика  Химия Биология

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

Выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляется по

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

Искусство Изобразительное искусство Музыка

Технология Технология

Физическая культура и основы 

безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура

Основы безопасности жизнедеятельности


