
ФГОС третьего поколения



ФГОС –

• это федеральные государственные     образовательные 
стандарты. Они представляют собой совокупность 
требований к программам образования.



Задачи ФГОС

создание единого  образовательного пространства по всей 
Российской Федерации 

 обеспечение преемственности образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования



Введение ФГОС НОО и ООО                            
в 2021 году

• Утверждение ФГОС – Приказ Министерства просвещения №286 «Об

утверждении Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования», 31 мая 2021г.

• Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования», 31 мая 2021г.

• Поэтапное введение обновленных ФГОС НОО и ООО

начиная 2022/2023 учебного года.



Что же принесут новые ФГОС?

• Стандарты образования стали конкретнее и единообразнее.

• Учитывают современные тенденции.



Сделали ставку на вариативность 
программ

• Теперь школа обязана еще больше индивидуализировать 
программу, в том числе:

- вводить углубленное изучение предметов;

- комбинировать предметы, курсы, модули;

- разрабатывать индивидуальные учебные планы.

• Разрешили по-разному вести образовательный процесс в разных 
группах, даже если дети из этих  групп входят в один класс.



Конкретизировали требования к 
итоговым знаниям учеников

• Детям станет понятнее, чего от них хотят учителя и классные

руководители.

• Родителям проще контролировать успехи детей и работу педагогов.



Аудиторных занятий стало меньше

Новый стандарт снизил максимальный предел часов аудиторной  
нагрузки:

• с 3345 до 3190 – для начальной школы;

• с 6020 до 5549 – для основной школы.



Пример требований по иностранному 
языку в начальной школе

Письменная речь. Выпускник должен:

- владеть техникой письма;

- заполнять простые анкеты с личной информацией по нормам,

принятым в стране изучаемого языка;

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40

слов с опорой на предъявленный педагогом образец.



Пример требований по литературе в 
основной школе

Выпускник должен:

- уметь выразительно читать, в том числе наизусть, не менее 12 
произведений или фрагментов;

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров,

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 
прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв.



• Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на

родном языке», «Родная литература», «Второй иностранный             
язык» теперь можно вводить, если есть заявление родителей и ресурсы у 
школы.

• Язык надо выбрать из школьного перечня.



Основные изменения, 
внесенные в обновленный ФГОС 

1) Обеспечение вариативности ООП.

2) Конкретизация планируемых результатов.

3) Требования к содержательному разделу ООП и его структурным элементам: рабочим программам
учебных предметов, курсов и модулей, курсов внеурочной деятельности, программе формирования УУД,
рабочей программе воспитания.

4) Перечень предметных областей, учебных предметов, курсов, модулей.

5) Объем урочной и внеурочной деятельности.

6) Использование электронных средств обучения.

7) Деление учеников на группы.

8) Обучение детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями.

9) Оснащение кабинетов.

10) Психолого-педагогические условия.

11) Повышение квалификации педагогов.



Основные изменения, 
внесенные в обновленный ФГОС 

1) Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в
частности, школы) перед учениками и родителями.

2) Сделан акцент на развитие метапредметных и личностных навыков.

3) Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков,
которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь
доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи).



4) Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих
навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и
т.д.).

5) Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами
учеников (сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов
ежегодно и т.п.).

6) Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный
период обучения.

7) Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано менять местами
(ранее это допускалось).

Основные изменения, 
внесенные в обновленный ФГОС 



Основные изменения, 
внесенные в обновленный ФГОС 

8) Вводится предмет «Функциональная грамотность» как одна из
составляющих на уроках географии, математики, информатики,
окружающего мира.

9) Учитываются возрастные и психологические особенности
учеников всех классов. Главное, чтобы ребята не были
перегружены. Кроме того, уточнено минимальное и максимальное
количество часов, необходимых для полноценной реализации
основных образовательных программ.

10) Расширяются возможности для реализации права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания.

11) Школы имеют право обучать детей на родном языке, то есть на
любом языке Российской Федерации.



Основные изменения, 
внесенные в обновленный ФГОС 

12) Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, РДР и т.д.)

13) Прописана возможность реализации системы образования через
семейное обучение, когда семьи могут самостоятельно выбрать для своего
ребенка образовательный маршрут.

14) Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде
образовательной организации, в том числе электронной.

15) Введены единые требования к составлению рабочих программ, в том
числе и программ внеурочной деятельности.

16) Определено базовое содержание программы воспитания.

17) Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с
детьми с ОВЗ.



Как будут учиться дети, 
продолжающие обучение?

• Для того,  чтобы Ваш ребенок быстрее влился в современные

стандарты обучения и перешел на новую программу, 
целесообразно написать согласие на переход на обучение по 
обновленным ФГОС с 2022-2023 учебного года.



Спасибо

за внимание!




