
ФГОС – 2021
для начальной и 
основной школы

С сентября 2022 года 
ученики 1 – 4 и 5 классов
будут обучаться
по новым ФГОС

МАОУ «СОШ п. Донское», 2022



Новые ФГОС 

с 1 сентября 

2022 года

Министерство просвещения 
Российской федерации запретило 
принимать 
на обучение по старым ФГОС 
в 1-е и 5-е классы 
в 2022-2023 учебном году

Дети, которые на данный момент 
продолжают обучение 
в школе, вправе продолжить 
обучение по старым ФГОС 
или перейти на новые

В Калининградской области 
на новые ФГОС 
переходят 1 – 4 и 5-е классы



Что принесут

новые 

ФГОС?

Стандарты образования 
стали конкретнее и 
единообразнее

Новые стандарты 
учитывают 
современные 
тенденции



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

Это означает, что у школьника будет 
меньше уроков в неделю, но это не 
скажется на качестве обучения!



Ставка сделана 

на вариативность 

программ

Школа может ещё больше 
индивидуализировать 
программу через:

➢ введение углубленного 
изучения предметов;

➢ комбинирования предметов, 
курсов, модулей;

➢ разработку индивидуальных 
учебных планов.

Можно вести по-разному 
учебный процесс в разных 
группах,
даже если дети из этих групп 
входят в один класс



Родной язык 

и второй 

иностранный 

язык уже не 

«обязаловка»

Предметы «Родной язык», 
«литературное чтение 
на родном языке», 
«Родная литература», 
«Второй иностранный язык» 
вводятся в учебный план 
в том случае, 
если у школы есть ресурсы 
и на основании заявления 
родителей.

Язык выбирается из школьного 
перечня



Конкретизируются 

требования к 

итоговым знаниям 

учеников

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

Родителям будет 
проще контролировать 
успехи детей 
и работу педагогов



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 и 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, рецензию.



Как изменится 

преподавание 

математики 

и истории

Предмет «Математика» 
включает в себя учебные курсы 
«Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика»

Предмет «История» 
включает в себя учебные 
курсы «Всеобщая история», 
«История России»



Изменения во 

внеурочной 

деятельности

Новый стандарт снижает объём 
внеурочной деятельности за 4 года 
обучения в начальной школе 
с максимальных 1350 часов 
до максимальных 1320 часов.

В основной школе количество 
часов осталось прежним при 
регламентации вариативности 
содержания внеурочной 
деятельности (учет потребностей и 
интересов школьников и их 
родителей)



Главные новшества 

во внеурочной 

деятельности

Новый стандарт:

✓ не указывает обязательные 
направления внеурочной 
деятельности;

✓ не содержит прямого указания, 
что внеурочная деятельность 
отличается от урочной;

✓ для реализации плана 
внеурочной деятельности 
можно использовать ресурсы 
другой организации, т.е. сетевое 
взаимодействие.



Воспитательная 

работа по 

обновленным 

стандартам

Новый стандарт:
✓ календарный план 

воспитательной работы должен 
включать в себя перечень всех 
событий и мероприятий которые 
школа организует сама, и в 
которых принимает участие;

✓ систему воспитательной работы 
регламентирует рабочая 
программа воспитания школы;

✓ календарный план 
разрабатывается с учетом  
инвариантных и вариативных 
модулей

✓ структура плана – по усмотрению 
школы.


