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• Усилены акценты в предметном содержании в 

соответствии с современным состоянием 

науки.

• Деятельностная форма представления 

результатов по предметам.

• Требования к образовательным результатам 

разбили по годам обучения.

• Детализация и конкретизация требований ко 

всем группам результатов: предметным, 

метапредметным и личностным.

• Появилась возможность изучения предметов 

естественнонаучного цикла (физика, химия, 

биология) на базовом и углубленном уровне в 

основной школе.

Обновленная 

редакция 

ФГОС ООО



Введено понятие «функциональная грамотность» 

. 

РП по предметам естественнонаучного цикла ориентированы на формирование 

естественнонаучной грамотности



Классический путь научного познания как 

ориентировочная основа учебной деятельности школьника



Одно из важных условий

Создание в школах современных материально-технических 
условий

- в современном образовании широко используются цифровые модели,
дополненная реальность, виртуальные путешествия, видиоконтент.

- появляются цифровые лаборатории.
- при изучении химии повышается роль экспериментальных методов

изучения веществ, явлений.
- при изучении биологии традиционно используются натуральные

объекты и учебные пособия: растения и животные, гербарии,
муляжи, биологические и технологические коллекции, влажные
препараты и микропрепараты.



Расширение содержания воспитательной деятельности



Воспитание мировоззрения

“Наука играет столь важную роль 

в современной жизни, что ни один 

человек без научных знаний не может 

правильно понять мир, в котором он 

живёт” (амер. учёный Лайнус Полинг)

Знания бывают разными. Научные 

знания отличаются тем, что не только 

описывают факты, но и дают их 

толкование. Как отмечал академик 

Б. М. Кедров, научное познание 

отвечает на вопросы не только как, но 

и почему то или иное событие 

протекает именно так, а не иначе .



Содержание рабочей программы 

1. содержание учебного предмета 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, 
учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля 

3. тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы и 
возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов) 



Обязательные учебные предметы «Химия», «Физика», «Биология» 

входят в состав предметной области «Естественнонаучные предметы»

Учебным планом на изучение курса 
«Химия» отведено 136 учебных часов -
по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 
соответственно.

Учебным планом на изучение курса 
«Физика» отведено 238 учебных часов: 
по 2 ч. в неделю в 7, 8 классах и 
по 3 ч. в неделю в 9 классе. 
В содержание таких программ, где в 9 
классе физика изучается 3 ч/нед. включен 
повторительно-обобщающий модуль. 

В примерной рабочей программе для
каждого класса предусмотрено резервное 
учебное время,  которое может быть 
использовано в целях формирования 
вариативной составляющей  содержания 
конкретной рабочей программы. 

При этом  обязательная часть 
содержания предмета, установленная  
примерной рабочей программой, и время, 
отводимое  на её изучение, должны быть 
сохранены полностью.



Структура курса Биология на уровне ООО

Линейный курс 

для 5 – 9 классов

На изучение курса 

«Биология» отведено 

238 часов

Введение в биологию – 5 класс

1 час в неделю

Растения  – 6 класс

1 час в неделю

Растения. Бактерии. Грибы, Лишайники 

– 7 класс           1 час в неделю

Животные – 8 класс

2 часа в неделю

Организм человека – 9 класс

2 часа в неделю



ФГБНУ ИСРО РАО 
Сайт «Единое содержание общего образования» www.edsoo.ru

Страница «Апробация примерных рабочих программ» 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
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