
Новый ФГОС третьего поколения: изменения 

стандартов 

Все учебные заведения ориентируются на образовательные стандарты, 

которые разрабатывает государство. В грядущем году нас ждёт обновление 

этого важного документа. Рассмотрим ожидаемые изменения во ФГОС и что 

они будут значить для школьников и их родителей.  

Что такое ФГОС 

ФГОС — это федеральные государственные образовательные 

стандарты. Они представляют собой совокупность требований к 

программам образования.  

По ФГОС пишут учебники и методички, определяют, сколько 

времени уделить тому или иному предмету, решают, как проводить 

аттестации и какие задания будут на ЕГЭ. Словом, ФГОС — это 

фундамент образовательного процесса. 

Основной задачей ФГОС является создание единого 

образовательного пространства по всей России. Считается, что оно 

обеспечит комфортные условия обучения для детей при переезде в 

другой город или, к примеру, при переходе на семейное обучение. 

ФГОС также обеспечивает преемственность образовательных 

программ. Предполагается, что каждый ученик на предыдущей 

ступени обучения получает все знания, необходимые для перехода 

на следующую. Иначе говоря, нельзя перейти в пятый класс, не 

владея знаниями и умениями начальной школы.  

ФГОС должны соблюдать образовательные учреждения любого 

уровня, начиная с детского сада и заканчивая курсами повышения 

квалификации. Под эту необходимость попадают не только 

государственные, но и частные учебные заведения. Ведь все они 

подчиняются закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные изменения, внесённые в проекты 

современных ФГОС: 

 Чётко прописаны обязательства образовательного учреждения (в 

частности, школы) перед учениками и родителями. 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/fgos
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/tutorial-so


 Сделан акцент на развитие «мягких» навыков — метапредметных и 

личностных. 

 Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, 

которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины 

(уметь доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать 

задачи). 

 Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих 

навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и 

так далее). 

 Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами 

учеников (сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов 

ежегодно и тому подобное). 

 Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый 

год обучения. Содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано 

менять местами (ранее это допускалось).  

 Учитываются возрастные и психологические особенности учеников 

всех классов. Главное, чтобы ребята не были перегружены. Кроме того, 

в последнем образовательном стандарте уточнено минимальное и 

максимальное количество часов, необходимых для полноценной 

реализации основных образовательных программ. Определено базовое 

содержание программы воспитания, уточнены задачи и условия 

программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Предполагается, что образовательные 

стандарты третьего поколения улучшат 

современную образовательную систему и 

конкретизируют её задачи. 
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