
 

Новые ФГОС общего образования 2021 года: основные изменения  

 

Минпросвещением утверждены новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного общего 

образования (далее – НОО и ООО соответственно).  

Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а 

обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году 

будут учиться уже по обновленным ФГОС. 

Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация. Каждое требование 

раскрыто и четко сформулировано.  

Вариативность. Выражается в следующем: школам дана возможность 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы и программы, 

предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных предметов.  

Патриотическое воспитание: раньше прописывалось, что оно должно быть, а сейчас у него 

появились конкретные черты. 

Более точно обозначены предметные результаты.  

Появление нового понятия «функциональная грамотность» 
Функциональная грамотность вошла в состав государственных гарантий качества 

основного общего образования. 

ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как 

способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Иными словами, 

ученики должны понимать, как изучаемые предметы помогают найти профессию и место 

в жизни. В идеале школьники перестанут постоянно спрашивать: «А зачем мне учить 

ваши синусы и косинусы?»   

К этому изменению готовились давно. При этом не идет речи об обязательном 

введении отдельных уроков. Предполагается, что в образовательный процесс будут 

органично встраиваться формирование и оценка различных видов функциональной 

грамотности. 

В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения программы. 

Требования к пояснительной записке стали едиными. Теперь на уровне НОО не 

надо указывать в записке состав участников образовательных отношений и общие 

подходы к организации внеурочной деятельности. А на уровне ООО придется добавить 

общую характеристику программы. 

Требования к структуре рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности стали одинаковыми. 

Разрешили уменьшить срок освоения программы, если вводится ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Изменения во ФГОС НОО 

Изменили объем часов аудиторной нагрузки: увеличили минимальный порог и 

уменьшили верхнюю границу. Подробнее смотрите в таблице. 

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС НОО Новый ФГОС НОО 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345 3190 

Уменьшили объем внеурочной деятельности. Теперь вместо 1350 можно 

запланировать до 1320 часов за четыре года. 

Изменения во ФГОС ООО 

Закрепили, что адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на 

основе нового ФГОС ООО. Для этого в него включили вариации предметов. Например, 

для глухих и слабослышащих можно не включать в программу музыку. При этом для всех 



детей с ОВЗ вместо физкультуры надо внести адаптивную физкультуру. Если школа 

увеличивает срок освоения адаптированной программы до шести лет, то объем 

аудиторных часов не может превышать 6018. 

Скорректировали набор предметов в предметных областях, чтобы не было 

сложностей при выставлении итоговых отметок в аттестат. Так, в области «Математика и 

информатика» остались только математика и информатика, в рамках математики 

необходимо предусмотреть учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». «История России» и «Всеобщая история» также стали учебными курсами в 

рамках предмета «История». 

Предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или модули, 

перечень которых школа определяет самостоятельно.  

Теперь изучение родного и второго иностранного языков можно организовать, если 

для этого есть условия в школе. При этом также надо получить заявления родителей. 

Уменьшили максимум и минимум аудиторных часов. Подробнее смотрите в таблице. 

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС ООО Новый ФГОС ООО 

Минимум 5267 5058 

Максимум 6020 5549 

 


