
Новые ФГОС, которые будут 
действовать с 1 сентября 2022 года 



Новая жизнь с 1 сентября 2022 года 

Именно с 2022 года начнут действовать ФГОС в 

каждой школе, а ребята, которые будут 

приняты на обучение в первые и пятые классы 

в 2022 году будут учиться уже по обновленным 

ФГОС. Для других ребят продолжить обучение 

по ним будет возможно только при согласии 

родителей обучающихся. 



Главные отличия 

Сегодняшние ФГОС содержат общие, размытые 

формулировки. Главным отличием обновленных стандартов 

станет следующее: в документе будут максимально точно 

сформулированы требования к предметам всей школьной 

программы, конкретизировано то, чем овладеет  

школьник и что освоит. Также упор сделан на  

применении знаний на практике. 

В новой версии — все очень подробно: какой минимум знаний и умений должен 

освоить ученик. Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на 

практике. В документах отмечается, что ФГОСы обеспечивают единство 

образовательного пространства России, вариативность содержания 

образовательных программ, благоприятные условия воспитания и обучения, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями и пр. 



Федеральный государственный образовательный стандарт 

• Актуальные ФГОС фокусируются 

на практических навыках детей: они 

должны понимать, как связаны предметы 

и как помогают в реальной жизни.  

• Среди новшеств выделяются: 

вариативность, функциональная 

грамотность, единство воспитания 

и обучения и необязательность второго 

иностранного языка. 



Можно выделить несколько позитивных моментов: 

•Повышается прозрачность системы образования, за что все мы бьемся 

уже долгое время. 

•Любой родитель сможет ознакомиться с документом и понимать, чему 

именно учат в школе их ребенка, а значит, повышается вероятность 

включения в процесс образования родителей. 

•Качество образования повысится за счет единства содержания. 

•Достижение личностных результатов, которые также детализированы и 

конкретизированы в обновленном документе, будет направлено на 

реализацию программы воспитания. 

•Определена система требований к тому, как должна  

•реализовываться образовательная программа,  

это позволяет создать равные возможности  

для того, чтобы ребята получили качественное 

образование.  







Конкретика. В новой версии ФГОС — весь учебный процесс описан очень 

подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор 

сделан на то, как ребенок может применять знания на практике. По каждому 

учебному предмету даны четкие требования к образовательным результатам.  
 

 



 
 
 



Финансовая грамотность. С младших классов школьники теперь начнут изучать 

финансовую грамотность. Как пояснили в министерстве просвещения, о 

введении нового предмета речь не идет и это не приведет к повышению нагрузки 

на ребят. Изучать финансовую грамотность школьники будут в рамках предметов 

«Окружающий мир», «Математика», «Обществознание», «Информатика», 

«География» и некоторых других. «Школьные программы должны давать 

максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в 

реальной жизни, — подчеркнули в Минпросвещения. — Поэтому новые 

стандарты позволяют обновить содержание программ и в части  

гуманитарных направлений, и в части предметов научно- 

технического цикла, расширить знания школьников о здоровом  

образе жизни, экологии, задействовать интерактивные  

программы, формирующие патриотическое 

 воспитание».  
 
 



Новые ФГОСы наполнены требованиями так называемого знаниевого свойства: 

многое нужно просто заучить наизусть. Справедливости ради отмечу: раньше 

таких моментов было еще больше. Так, ребенок должен был в год выучить чуть 

ли не сорок стихотворений. Теперь это вполне «подъемная» цифра — 3-4 

стихотворения. Вместе с тем, если мы, например, откроем требования по 

химии, то прочтем: на базовом уровне ученику нужно знать в том числе теорию 

электролитической диссоциации. Согласитесь, мало кто из нас после школы 

вспомнит, что это и как применять. Подобных требований достаточно много. 

Чуть меньше в математике — там упор сделан на решение задач,  

больше — в истории: например, нужно знать основные даты,  

ключевые события и этапы истории России и мира с  

древности до 1914 года. 



• Школа может использовать сетевую форму образовательных программ. Проще говоря, заключать 

договор с другими образовательными организациями (например, музыкальными, спортивными 

школами или другими школами, детскими технопарками) и засчитывать занятия в них за свои 

школьные уроки.  

• Расписание занятий школа составляет с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности ребенка. Нагрузка распределяется равномерно в течение недели. 8 

• Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом.  

• Продолжительность каникул — не менее 7 календарных дней. Сроки их начала и окончания школа 

устанавливает сама.  

• В первом классе нет оценок и домашних заданий.  

• Итоговая аттестация — обязательна для всех: и тех, кто учился в школе, и тех, кто учился в форме 

семейного образования.  Те, кто итоговую аттестацию не сдал или получил «двойку» после всех 

пересдач, получает не аттестат об окончании школы, а справку. 



Изучение языков Ключевые изменения 

ФГОС 2013 г. 
Обязательное изучение родного языка для 

всех, а второго иностранного – на уровне ООО 

ФГОС 2021 г. 
Закрепление изучения родного и второго 

иностранного языков при условии наличия в 

школе и заявления родителей 



АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА Ключевые изменения 
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Объем часов аудиторной нагрузки во ФГОС НОО: 

минимум 

3190 3345 

2904  2954 
максимум 

Объем часов аудиторной нагрузки во ФГОС ООО: 

5267 5058 
6020 

минимум 

максимум 5549 

до 1350 часов 

Объем внеурочной деятельности для НОО за четыре года 

до 1320 часов  





Учебный план 

5 классов МБОУ СШ№27 (ФГОС ООО) 
На 2022 – 2023 учебный год ( 1 вариант, 5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

количество часов в неделю 

всего 

классы 

5а 5б 5в 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная литература 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная   литература (русская) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 15 

Информатика         

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 6 

География 1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 1 3 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнидеятельности Физическая культура 2 2 2 6 

Итого в обязательной части 28 28 28 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 29 87 


