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Именно с 1 сентября 2022 года начнут 
действовать ФГОС третьего поколения 
в каждой школе, а ученики, которые 
будут приняты на обучение в первые и 
пятые классы в 2022 году будут учиться 
уже по обновленным ФГОС. Для других 
обучающихся продолжить обучение по 
ним будет возможно только при 
согласии их родителей . 
 



В новой версии ФГОС очень подробно указано, какой 
минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор 
сделан на то, как ребенок может применять полученные 
знания на практике. В документах отмечается, что ФГОС 
обеспечивают единство образовательного пространства 
России, вариативность содержания образовательных 
программ, благоприятные условия воспитания и обучения, 
формирование у обучающихся культуры пользования 
информационно-коммуникационными технологиями и пр. 

Главные отличия 

Сегодняшние ФГОС содержат общие, размытые 
формулировки. Главным отличием обновленных стандартов 
является следующее: в документе максимально точно 
сформулированы требования к предметам всей школьной 
программы, конкретизировано то, чем овладеет  
школьник и что освоит. Также упор сделан на  
применении знаний на практике. 



Позитивные моменты 
 

 

•Повышается прозрачность системы образования. 
•Любой родитель сможет ознакомиться с документом и 
понять, чему именно учат в школе его ребенка, а значит, 
повышается вероятность включения в процесс образования 
родителей. 
•Качество образования повысится за счет единства 
содержания. 
•Достижение личностных результатов, которые также 
детализированы и конкретизированы в обновленном 
документе, будет направлено на реализацию программы 
воспитания. 
•Определена система требований к тому, как должна  
реализовываться образовательная программа, это позволяет 
создать равные возможности для того, чтобы ребята 
получили качественное образование.  



 В новой версии ФГОС — весь учебный 
процесс описан очень подробно: какой 
минимум знаний и умений должен освоить 
ученик и то, как ребенок может применить 
знания на практике. По каждому учебному 
предмету даны четкие требования к 
образовательным результатам.  
 

 

 

Конкретика 



Результаты изучения предмета «Иностранный язык» в 
рамках освоения ООП НОО 

Личностные 

• общее представление о мире 
как многоязычном и 
поликультурном сообществе; 

•  осознание себя гражданином 
своей страны; 

•  осознание иностранного языка 
как средства общения между 
людьми; 

•  знакомство с миром 
зарубежных сверстников 
посредством иностранного 
языка: через детский фольклор, 
образцы детской 
художественной литературы, 
традиции.  

Метапредметные 

• развитие умения взаимодействовать с 
окружающими при выполнении 
разных ролей в рамках речевых 
потребностей и возможностей 
младшего школьника; 

•  развитие коммуникативных 
способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного 
выполнения коммуникативного 
задания 

•  расширение общего лингвистического 
кругозора младшего школьника; 

•  развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; 



Результаты изучения предмета «Иностранный язык» в 
рамках освоения ООП ООО 

Личностные Метапредметные 

• формирование мотивации 
изучения иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык»; 
 • осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка; 
 • стремление к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; 
 • формирование 
коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  

• развитие умения планировать 
свое речевое и неречевое 
поведение; 
 • развитие коммуникативной 
компетенции, включая умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли 

• развитие исследовательских 
учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации; 
 

 

 



Личностные 

• развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие,дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и 
этнической идентичности 

• стремление к лучшему осознанию 
культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; 
толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 

Метапредметные 

• развитие смыслового чтения, 
включая умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных 
действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном 
языке 



 

 
     Предметные результаты по учебному 

предмету "Иностранный язык" предметной 
области "Иностранные языки» должны 
обеспечивать: 

• 1) овладение основными видами речевой 
деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Моя семья. 
Мои друзья. Свободное время современного 
подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 
Мир современных профессий. Окружающий 
мир. Средства массовой информации и 
Интернет. Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 
страны и страны/стран изучаемого языка: 
 



  Говорение  

• уметь вести разные виды диалога в стандартных 
ситуациях объемом до 8 реплик со стороны 
каждого собеседника в рамках тематического 
содержания; 

•  создавать устные связные монологические 
высказывания объемом 10 - 12 фраз  

• передавать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста; 
представлять результаты выполненной 
проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 
 



Аудирование 

•  воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 
минут несложные аутентичные тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 
явления, не препятствующие решению 
коммуникативной задачи. 

  Чтение 

•    читать про себя и понимать несложные аутентичные 
тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 

слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
неизученные языковые явления, не препятствующие 
решению коммуникативной задачи 



письменная речь 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 
себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом 100 - 
120 слов, соблюдая речевой этикет, 
принятый в стране/странах изучаемого 
языка; 



Приобретение опыта практической деятельности в 

повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием 

иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной 

страны и традициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 



Второй иностранный язык. 

 В новых образовательных стандартах для 
основной школы написано: «Изучение 
второго иностранного языка из перечня, 
предлагаемого организацией, 
осуществляется по заявлению обучающихся, 
родителей… и при наличии в организации 
необходимых условий», — эта норма станет 
правилом с 1 сентября 2022 года.  




