
Новые ФГОС, которые действуют   с 1 
сентября 2022 года

Образование, которое включает в себя 

обретение навыка учиться, не начинает 

устаревать мгновенно… Скорее оно 

готовит обучающихся к тому, чтобы 

вести продолжительную 

интеллектуальную беседу с миром и, тем 

самым, не останавливаться в своем 

интеллектуальном росте. 

(Чарлз Темпл)



Нормативное основание 
• Конституция РФ, ст. 43 1. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2021) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»



ПЕРЕХОД
1, 5 классы – в штатном режиме

2-4, 6-8 на основании заявлений родителей



Позитивные моменты:

•Повышается прозрачность системы образования

•Любой родитель сможет ознакомиться с документом и 

понимать, чему именно учат в школе их ребенка 

•Качество образования повысится за счет единства 

содержания.

•Достижение личностных результатов, которые также 

детализированы и конкретизированы в обновленном документе, 

будет направлено на реализацию программы воспитания.

•вариативность, можно ввести учебные курсы за счет 

формируемого компонента учебного плана



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.



Предметные результаты

1. Конкретное предметное содержание по каждой предметной 
области, расписано по классам

2. Упор на практическое применение

3. Установлены требования к предметному изучению углубленных 
предметов.

4. Определен точно минимум ЗУН



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. 



Аудиторных   занятий стало  меньше

• Новый стандарт снизил

максимальный предел часов

аудиторной нагрузки:

.

• Но это не скажется на качестве

обучения!

•за 5 лет – не менее
5058 академических
часов и не более 5549
часов - для основной

школы.



• Предметы «Родной язык», 

• «Литература  на родном 
языке», «Второй 
иностранный язык»

теперь можно вводить, если 
есть заявление родителей и 
ресурсы у школы.

Родной язык и второй 
иностранный язык  
уже не «обязаловка»



ОДНКНР



Учебный план
Учебные предметы КОЛ-ВО 

ЧАСОВ

Часть формируемых 
отношений

Русский язык 5 Естественно-научная
грамотность

Литература 2 «Юный эколог» -1ч

Математика 5

Иностранный язык 3

ОДНРК 1

История 2

География 1

Биология 1

Изобразительное искусство 1

Технология 2

Физическая культура 3

Музыка 2

ИТОГО 29ч



Организация занятий

5 классы – 29 час    1 смена



Организация занятий  - триместры
1 триместр 1 модуль 01.09.22 09.10.22

2 модуль 17.10.22 20.11.22

2 триметр 1 модуль 28.11.22 29.12.22

2 модуль 09.01.23 12.02.23

3 триместр 1 модуль 20.02.23 02.04.23

2 модуль 10.04.23 31.05.23



Организация занятий  - каникулы
Каникулярный период Дата

начало окончание

Осенние каникулы -1 10.10.22 16.10.22

Осенние каникулы -2 21.11.22 27.11.22

Зимние каникулы 30.12.22 08.01.23

Весенние каникулы - 1 13.02.23 19.02.23

Весенние каникулы - 2 03.04.23 09.04.23

Летние каникулы 01.06.23 31.08.23



Форма



Целью школы всегда 

должно быть 

воспитание 

гармоничной личности, 

а не специалиста. 

(Альберт Эйнштейн)


