
Новое поколение ФГОС начнет действовать с 1 сентября 
2022 года. Второй иностранный язык можно не учить, а от 
патриотического воспитания не убежать. Разберемся, чего 
ждать школам, ученикам и их родителям 

Что такое ФГОС и почему о них пишут 

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило новые федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС). Это свод правил 
для всех образовательных учреждений по всей России: от сельской школы до МГУ. 
На основе стандартов создаются методические пособия, учебные 
материалы и другая профильная литература. 

Без ФГОС система образования была бы хаотичной, ведь стандарты пришлось бы 
закреплять в разных законодательных актах, иногда в каждом регионе в отдельности. 

Обновленные требования ФГОС для школы вступят в силу с 1 сентября 2022 года 
и коснутся начального общего и основного общего образования (далее — НОО 
и ООО соответственно). Дети, принятые в первые и пятые классы в 2022 году, будут 
учиться по новым стандартам. 

Мы изучили новые стандарты ФГОС, сравнили их со старыми и делимся основными 
вещами, которые стоит знать. 

Какие бывают ФГОС общего образования 

Для российских школ актуальны следующие документы: 

 ФГОС начального общего образования (1–4-й классы); 

 ФГОС основного общего образования (5–9-й классы); 

 ФГОС среднего общего образования (10–11-й классы); 

 Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В новой редакции изменения коснулись только первых двух. О них и поговорим 
подробнее. 

Три поколения ФГОС для школ 

Кратко разберемся, как эволюционировали стандарты современного российского 
образования. 

Первое поколение ФГОС 

Введены в 2004 году. Документ назывался «Государственные образовательные 
стандарты». Первую редакцию критиковали за концентрацию на знаниях, 
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а не на умении применять их тем или иным способом. Хорошим результатом 
считалось, когда «усвоены знания». 

Нормы касались обязательного минимума программ общего образования и основных 
требований к обеспечению образовательного процесса. Это был важный документ, 
которому не хватало детализированности, поэтому вскоре его обновили. 

Второе поколение ФГОС 

ФГОС второго поколения вводили постепенно. Для НОО — в 2009 году, для ООО — 
в 2010 году, а для СОО — в 2012 году. Стандарты ориентированы на результат 
и развитие универсальных учебных действия (умений). 

Старый стандарт отвечал на вопрос «Чему учить?», новый добавил ответы 
на вопросы «Для чего учить?» и «Как это поможет в жизни?». Для наглядности 
сравним основные отличия первого и второго стандартов ФГОС. 

Позиция сравнения Первое поколение ФГОС Второе поколение ФГОС 

Знание Передается в готовом 

виде: преподаватель 

говорит, ученики 

записывают 

Ученик активно участвует 

в процессе получения 

знаний 

Обучение Система знаний 

как бы существует 

в вакууме 

Работа учащихся 

над заданиями, 

непосредственно 

связанными с проблемами 

реальной жизни 

Учение Односторонняя 

комуникация 

учитель → ученик 

Чтобы овладеть знаниями, 

учитель и ученики 

выстраивают совместную 

работу  

Сотрудничество Единоличное 

руководство учителя 

Ученики участвуют 

в выборе содержания 

и методов обучения 



Третье поколение ФГОС 

Если кратко, новые ФГОС 2021, скорее, обновляют старые стандарты. Некоторые 
вещи делаются необязательными, а другие конкретизируются. Более того, многие 
вещи в том или ином виде тестировались в некоторых школах, а до этого 
обсуждались с профессиональным и родительским сообществом. Поэтому больших 
сюрпризов ФГОС третьего поколения не принесли. Рассмотрим изменения 
подробнее. 

 


