
ФГОС
начального общего 

образования
проект (орган, утвердивший 
документ или приложение к 
документу - Минобрнауки России) 
от 09.07.2017 б/н «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования в 
новой редакции»

основного общего 
образования

проект (орган, утвердивший 
документ или приложение к 
документу - Минобрнауки России) 
от 09.07.2017 б/н «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования в 
новой редакции»



Ведущий принцип ФГОС ОО
– преемственность и развитие

ФГОС

начального

общего

образования 

ФГОС

основного

общего

образования

ФГОС

среднего

общего

образования

преемственность

развитие 

преемственность

развитие 

Учебное 
сотрудничество

Продуктивное  
сотрудничество

Трансформация 
классно-урочной 

системы

Индивидуальное 
сотрудничество

Предметно-поточное 
обучение



ФГОС НОО

конкретизированы требования  

к предметным результатам 

для промежуточной 

аттестации



ФГОС ООО

конкретизированы требования  

к предметным результатам 

для промежуточной 

аттестации



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 



ФГОС НОО
- программу духовно-нравственного 

развития, воспитания в начальной 

школе заменили на программу 

воспитания;

- установили предельный объем 

внеурочной деятельности: для 

начальной школы – до 1350 часов за 

четыре года обучения;

- детально описали техническое 

оснащение школ со ссылкой на 

нормативный документ, который 

устанавливает требования

ФГОС ООО
- программу воспитания и социализации 

на уровне основного общего 

образования заменили на программу 

воспитания;

- установили предельный объем 

внеурочной деятельности: для 

основной – до 1750 часов за пять лет 

обучения;

- детально описали техническое 

оснащение школ со ссылкой на 

нормативный документ, который 

устанавливает требования



ФГОС НОО

изменили обязательное количество часов для 

реализации программы 

ФГОС ООО

изменили обязательное количество часов для 

реализации программы 

предусмотрели на уровне основного общего образования, 

что школы могут вводить изучение второго иностранного 

языка с учетом своих ресурсов и по желанию родителей

(законных представителей)

ФГОС НОО
Проект 

ФГОС НОО

2904 – 3345

уменьшили 

нижний 

порог до 2851 

часа

ФГОС ООО
Проект 

ФГОС ООО

5276-6020
уменьшили

5029-5676



Планирование 
деятельности  

образовательной 
организации 
по введению 

актуальных изменений 
ФГОС НОО и ФГОС ООО




