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2. Установить, что: 
образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с ФГОС 
обучение:  
лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, - с их согласия;  
несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу 
настоящего приказа, с согласия их родителей ( законных представителей);  



Математика 
 

ФГОС ООО (2 пок.) 

«…оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях»; 
 

«…решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия» 

  

ФГОС ООО (3 пок.) 

«…умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, 

цикл, применять их при решении задач; умение использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов»; 

 

«...умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли, и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами); умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов» 



ФГОС ООО (2010 г. и 2021 г.) 

обеспечивает: 
• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• единство образовательного пространства; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия; 

• доступность и равные возможности получения качественного 

основного общего образования;  

• преемственность образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

• развитие государственно-общественного управления в образовании 

• условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности 



ФГОС ООО 2021 г. обеспечивает: 
• вариативность содержания образовательных программ основного общего образования; 

• благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим…; 

• освоение всеми обучающимися базовых навыков ( в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 

• развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых 

задач; 

• уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 

сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

• единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания; 

• личностное развитие обучающихся; 

• взаимодействие организации, реализующей программы основного общего образования, 

с семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 

организациями дополнительного образования, детско-юношескими общественными 

объединениями;  

• формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации; 

• развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны; 

• применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы; 

• специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей.  

 



Изменение структуры метапредметных результатов: 

ФГОС ООО 2021 г. 
 

Требования к результатам освоения программы основного общего образования: 

43. Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, должны отражать: 

43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия;  

2) базовые исследовательские действия; 

3) работа с информацией. 

43.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение; 

2) совместная деятельность;                                                                             ФГОС ООО 2010 г. 

43.3. Овладение универсальными учебными  

регулятивными действиями:  

1) самоорганизация; 

2) самоконтроль; 

3) эмоциональный интеллект; 

4) принятие себя и других. 

 

 

 



Изменения структуры требований к условиям 

реализации ООП ООО 

ФГОС ООО 2021  

III. Требования к условиям реализации 

ООП ООО включают: 
• общесистемные требования (создание 

комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам); 

• требования к материально-техническому, 

учебно-методическому обеспечению; 

• требования к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям. 

 

 

 



Изменения в учебном плане  

ФГОС ООО 2021 

 

 



• Особые условия для ОУ, имеющих статус федеральных или региональных 

инновационных площадок. 

 

• Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

в Организации необходимых условий.  

 

• При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

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

Организацией.  

 

• Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями (в ФГОС 2010 года – не менее 5267 часов 

и не более 6020 часов). 



 30. Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, включает 

три раздела:  

целевой;  

содержательный;  

организационный.  

31. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования. 

32. Содержательный раздел :  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;   

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы. 

33. Организационный раздел программы: 

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы 

  





РП по учебным предметам  

ООП ООО (ПООО ОО) 

УМО  

ПООП ООО 

ФГОС ООО 

Планирование мероприятий по подготовке к реализации ФГОС ООО 2021 г.  



Проекты примерных рабочих программ ООО 

https://www.instrao.ru/primer 

 

www.Единыйурок.рф 

https://www.instrao.ru/primer
https://www.instrao.ru/primer
http://www.единыйурок.рф/


Формирование функциональной грамотности учащихся 

https://clck.ru/Y8maR 

 

https://clck.ru/Y8maR


https://media.prosv.ru/fg 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

https://media.prosv.ru/fg
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Вход педагогов осуществляется только с использованием учетной записи портала 

«Российская электронная школа», в связи с чем необходима предварительная 

регистрация на портале в роли «Учитель».  

При регистрации необходимо обязательно указывать образовательную организацию. 

https://fg.resh.edu.ru/ 



Вебинары по формированию функциональной грамотности на 

уроках математики 

Запись конференции на тему «Функциональная грамотность. Учимся для жизни»: 
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-ucimsya-dlya-zizni-1/   
 
Формирование математической грамотности: 
Математическая грамотность (часть 1) 
Математическая грамотность (часть 2) 
Готовимся к PISA-2022. Математика и финансовая грамотность: 
https://youtu.be/Se-mrNPePGk  
 
 
Формирование математической грамотности на примере текстовых задач в курсе математики 5-6 классов:  
https://uchitel.club/events/formirovanie-matematiceskoi-gramotnosti-na-primere-sistemy-tekstovyx-zadac-v-
kurse-matematiki-5-6-klassov/ 
Математическая грамотность от формирования до оценивания: https://uchitel.club/events/matematiceskaya-
gramotnost-ot-formirovaniya-do-ocenivaniya/ 
Функциональная грамотность. Математика и финансы: https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-
gramotnost-matematika-i-finansy/ 
  

 
 

22 октября 2021 года в 15.00 пройдет серия вебинаров по функциональной грамотности.  
В рамках данного мероприятия будет проведен вебинар «Готовимся к PISA-2022. 

Математика и креативное мышление»:  https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-
matematika-i-kreativnoe-myslenie/ 
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Спасибо за внимание! 


