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Реализация ФГОС НОО (2009)   

Требования к условиям реализации программ обучения 

Срок получения НОО – 4 года - не установлено сокращение 

 

Не уделено внимание дистанционному обучению 

  

Количество учебных занятий за 4 года – не менее 2904 часов и не более 

3345 часов 
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ФГОС НОО -21 

 Требования к условиям реализации программ обучения 

Срок получения НОО – не более 4 лет-может быть сокращен для обучающихся 

по индивидуальным учебным планам 

ФГОС устанавливают вариативность сроков реализации программ (не только в 

сторону увеличения, но и в сторону сокращения) 

ФГОС детализируют условия реализации образовательных программ 

 В качестве общесистемных требований к реализации программы начального 

общего образования рассмотрены вопросы организации дистанционного 

образования (п. 34.4) 

 Общий объем аудиторной работы за 4 года – не менее 2954 часов и не более 3190 

часов 

 Более детально расписаны требования к условиям реализации программы 

начального общего образования, в том числе обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности; 
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Требования к результатам обучения 
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Направления развития личности: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

 ФГОС конкретизируют результаты освоения программ 

 Четкость деления УУД и конкретность формулировок 

учебных действий, выделение новой категории учебных 

действий (базовые начальные исследовательские 

действия), новых коммуникативных действий 

(публичные выступления и совместные проектные 

работы), а также акцент на алгоритмизацию в учебной 

деятельности. Прежним осталось развитие общих 

коммуникативных навыков, логических действий и 

регулятивных навыков. 

 



В новых ФГОС подробнее описывают результаты 

освоения программы. Например, конкретизировали 

предметные результаты, в том числе по каждому 

модулю ОРКСЭ.  
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Изменения во ФГОС НОО 

Скорректировали объем часов аудиторной нагрузки: увеличили 

минимальный порог и уменьшили верхнюю границу. Уменьшили и 

объем внеурочной деятельности. Теперь вместо 1350 можно 

запланировать до 1320 часов за четыре года.  
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Границы 

аудиторной 

нагрузки 

Старый ФГОС 

НОО 

 

Новый ФГОС 

НОО 

 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345 3190 



С 2022/23 уч. г. обучать по новому ФГОС учеников 1-го класса, 

остальных – по календарю ввода  
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Учебный план НОО 2022-2023 уч.г. 
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1 класс ФГОС 

НОО 21 

2 класс ФГОС 

НОО 2009 

3 класс ФГОС 

НОО 2009 

4 класс ФГОС 

НОО 2009 

Аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

ти дневной 

рабочей 

неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 

Русский язык - 

5 ч 

Физкультура - 

2 ч 

Родной 

русский яз. и 

литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

- 2 ч 

Русский язык - 

4 ч 

Физкультура - 

3 ч 

Родной 

русский яз. и 

литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

- 1 ч 

Русский язык - 

4 ч 

Физкультура - 

3 ч 

Родной 

русский яз. и 

литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

- 1  ч 

Русский язык - 

4 ч 

Физкультура - 

3 ч 

Родной 

русский яз. и 

литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

- 1 ч 



 

ФГОС ООО  

9 

Первое поколение ФГОС  

ФГОС 2004 

Второе поколение ФГОС 

ФГОС 2010 

Обновленный ФГОС 

ФГОС 2021 

Были приняты в 2004г.и 

назывались ГОС. 

Аббревиатура ФГОС еще не 

использовалась. Основной 

целью Стандарта 2004 г. был 

не личностный, а предметный 

результат, ввиду чего 

Стандарт быстро устарел. 

Акцент сделан на развитие 

УУД, т.е способности 

самостоятельно добывать 

информацию с 

использованием технологий и 

коммуникации с людьми. 

Фокус сместили на личность 

ребенка. Много внимания 

уделено проектной и 

внеурочной деятельности. 

Предполагается, что 

обучающиеся по ФГОС 2010г. 

должны любить Родину, 

уважать закон, быть 

толерантными и стремиться к 

здоровому образу жизни 

Разработан с учетом 

региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей 

народов РФ, ориентирован на 

изучение многообразного 

наследия России, основ 

духовно-нравственных культур 

народов РФ, на реализацию 

Стратегии научно-

технологического развития РФ, 

утвержденной Указом 

Президента РФ от 01.12.2016 

ФГОС 2021 реализуется на 

основе системно-

деятельностного подхода. 



Особенности ФГОС ООО 2021  

 - подробно указан перечень предметных результатов, тех навыков, 

которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины 

(уметь доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать 

задачи) 

- расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития 

этих навыков (проведение лабораторных работ, ВД и т.д) 

- строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный 

год  обучения. Содержание тем по новому ФГОС  не рекомендовано 

менять местами (ранее это допускалось) 

- личностные результаты достигаются через направления воспитания 

(п.42 ФГОС) 

- уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (предметные требования едины для всех обучающихся. 

(В старых ФГОС для обучающихся с ОВЗ прописывались по 

каждому предмету дополнительно). Прописаны особенности 

получения образования лиц с ОВЗ). 
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Особенности ФГОС ООО 2021  

- срок получения ООО - не более 5 лет. Может быть сокращен для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

- в качестве общесистемных требований к реализации программы 

ООО рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения 

(в старых ФГОС нет) 

- особое внимание уделено формированию функциональной 

грамотности  

( новый вид-общесистемные требования) 

- вариативность, школам дана возможность разрабатывать и 

реализовывать ИУП и программы, предусматривающие углубленное 

изучение  отдельных предметов (определен базовый и углубленный 

уровни освоения предметов: математика, информатика, физика, 

химия, биология) 
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Особенности ФГОС ООО 2021  

- скорректировали набор предметов в предметных областях, чтобы не 

было сложностей при выставлении итоговых отметок в аттестат.  

Так, в области “Математика и информатика” остались только 

“Математика” и “Информатика”. А в рамках математики надо 

предусмотреть учебные курсы “Алгебра”, “Геометрия”., “Вероятность и 

статистика”. 

 

“История России” и “Всеобщая история” также стали учебными курсами 

в рамках предмета “История”.  

 

А предметная область ОДНКНР должна включать в себя учебные курсы 

или модули, перечень которых школа определяет самостоятельно. 

Родители выбирают из этого перечня по аналогии с ОРКСЭ. 
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Особенности ФГОС ООО 2021  
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ФГОС ООО 2021 
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Реализация ФГОС ООО 2021   
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Учебный план ООО 2022-2023 уч.г. 

5 класс 

ФГОС2021 

6 класс 

ФГОС 2010 

7 класс  

ФГОС 2010 

8 класс 

ФГОС 2010 

9 класс 

ФГОС 2010 

Аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти 

дневной рабочей неделе 

32ч 33ч 35ч 36ч 36ч 

Аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти 

дневной рабочей неделе 

29ч 30ч 32ч 33ч 33ч 

Исключены предметы -Физ-ра 1ч.  

(через  ВД)  

- Курсы по 

выбору 2ч 

-Физ-ра 1ч.  

(через  ВД)  

-ОДНКНР 0,5 

ч. (через ВД)  

-ФК 1,5 

 

-Физ-ра 1ч.  

(через  ВД)  

- Рус яз1ч (из 

части, 

формируемой 

участниками 

оо) 

ФК - 1ч 

 

-Физ-ра 1ч.  

(через  ВД)  

-ОДНКНР 

0,5 ч. (через 

ВД)  

-ФК 1,2 

ФК- 3ч 



 

Учебный план СОО 2022-2023 уч.г. 
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10-11 классы 

ФГОС 2012 

Аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной рабочей 

неделе 

37ч 

Обязательная часть 21 ч  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 16ч 

Аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной рабочей 

неделе 

34ч 

Обязательная часть 21 ч  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 13ч 

 

Выбор ЭК,ФК  остается за обучающимися 

из перечня, предлагаемого школой  

Исключены предметы Курсы по выбору: 

ЭК, ФК - 3ч. 



Решение: 

1. Провести опрос родителей “Переход на пятидневную неделю”  

 

2. Информацию о переходе на ФГОС принять к сведению.  

 

3. Провести классные родительские собрания, информировать 

родителей: 

- об условиях обучения (смены), режиме работы школы в 2022-2023 

уч.г.. 

 -организации  летнего отдыха детей в каникулярное время. 

 

4. Организовать выбор программ Дополнительного образования, 

запись в системе НАВИГАТОР.   

 

 

 


