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ФГОС    2021 ГОДА

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года

ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022-2023 УЧ. Г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

“

https://docs.cntd.ru/document/607175848
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://fpu.edu.ru/document/7


Для обучающихся и родителей Для педагогов

Получение доступного 
качественного образования 
с учетом динамики развития 

современного общества 

Эффективный инструмент 
обеспечения качества 

образования  

Эволюционное развитие системы образования

ФОГС 2010
Обновленный 

ФОГС 2021

Создание единого образовательного пространства на территории РФ
Синхронизация образовательного процесса



Основная  школа
(пример распределения часов для 5-9 классов)

.

Классы

Количество часов на уровне 
основного общего образования в 2022-2023 уч.г.

Кол-во часов в неделю
на базовом уровне

Кол-во часов в неделю на 

Углубленном уровне

5 
(ФГОС 2021)

1 1

6 (ФГОС 2010) 1 1*

7 (ФГОС 2010) 1 2*

8 (ФГОС 2010) 2 3*

9 (ФГОС 2010) 2 3*

Место предмета Биология в учебном плане в 2022-2023 уч. году 

Основное общее образование

рекомендация УМО *



Место предмета «Биология» в учебном плане в соответствии
с видом профиля обучения (из расчета 35 учебных недель)

Наименование профиля
Базовый 
уровень

Количество часов 
(за 2 года обучения из расчета 35 

учебных недель)

Углубленный уровень

Количество часов 
(за 2 года 

обучения из 
расчета 35 

учебных недель)

Естественнонаучный нет нет 3 210

Гуманитарный 1

или 

3 

70 (Биология)

или 

210 (Естествознание)

нет нет

Социально-экономический 1

или 

3 

70 (Биология)

или 

210 (Естествознание)

нет нет

Универсальный 1 70                                 3 210

Место предметов  «Биология» или «Естествознание» в 

учебном плане в 2022-2023 уч.году

Среднее общее образование

За счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, Биология может быть 
введена на углубленном уровне в гуманитарном  профиле (например, ориентация на дальнейшее обучение 
по психологическим направлениям ВО)



Основная  школа
(пример распределения часов для 5-9 классов)

.

Место предмета Биология в учебном плане ФГОС 2021

Основное общее образование

Классы

Количество часов на уровне 
основного общего образования

Кол-во часов в неделю
на базовом уровне

Кол-во часов в неделю на 

Углубленном уровне

5 1 1

6 1 1

7 1 2

8 2 3

9 2 3



Место предмета в учебном плане

Примерной рабочей программой (2021года) предусматривается изучение биологии на базовом уровне в объёме 238
часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю

Примерной рабочей программой (2021года) предусматривается изучение биологии на углубленном уровне в 
объёме 272 часа за три года обучения: из расчёта в7 классе — 2 час в неделю, в 8—9 классах — 3 часа в неделю 

➢Примерная рабочая программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный 
объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения 
тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

➢ В тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель может 
использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков.

➢Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии своих 
рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть использованы различные методические 
подходы к преподаванию биологии при условии сохранения обязательной части содержания курса.

➢ Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатов обучения, указанных в 
настоящей программе.



Результаты обучения по предмету «Биология» в основной школе

✓ ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки

✓ ориентированы преимущественно 
на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, 
развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, 
освоением основ наук, 
систематических знаний и способов 
действий, присущих данному 
учебному предмету

ФГОС    2021 ГОДА

Базовый уровень Углубленный уровень

ПРП углублённого уровня разработана и 
направлена
на утверждение ФУМО

https://docs.cntd.ru/document/607175848


Рабочая программа 
учебного курса 

«Генетика» разработана 
в рамках нового 

паспорта Федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 

проекта «Образование», 
во исполнение перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации 

по итогам совещания по 
вопросам развития 

генетических 
технологий в 

Российской Федерации 
от 14 мая 2020 г. 

(подпункт «а» пункта 1 
№ Пр-920 от 4 июня 

2020 г.). 

Новый учебный курс «Генетика», 10-11 класс

➢ При реализации основной образовательной 
программы  среднего общего образования в 
образовательных организациях, 
осуществляющих профильное обучение, курс 
«Генетика» приобретает статус курса по 
выбору в рамках биолого-химического и 
медицинского направления  естественно-
научного профиля 

➢ может быть использован в качестве 
элективного курса по выбору учащихся 

Если углублённо узучаем биологию - этот элективный курс 
обязателен



Элективные курсы

Факультативные курсы

Содержание рабочих программ элективных 
и факультативных курсов не должно 

повторять или дублировать  содержание 
программ по ФГОС

Содержательное наполнение курса 
направлено

на развитие обучающегося, 
на воспитание гражданина и патриота.

Поддержка профиля на уровне 

среднего общего образования

Профиль 
обучения



Разработка / внесение изменений в ООП (РП) каждой школы  

ФГОС-201210-11 классы
Изменений не требуется, 

работаем по действующим  
РП

ООП СОО

ФГОС-2010

ФГОС-2021

6-9 классы

5 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах

ООП ООО

ООП ООО

разработка 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htmПООП ООО -

Изменений не требуется, 
работаем по действующим  

РП

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


2022-2023 учебный год : 
две рабочие программы на уровень основного общего образования

Рабочая программа

по биологии 5-9 

как составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 6-9 классах

Рабочая программа

по биологии 5-9

как составная часть 

Программы ООО

Реализуются в 5 классах



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего 
образования:
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obscheg
o_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm

2.На сайте ИРО 
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-biologii/

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.

Данная статья применима к школам 
с базовым и углубленным 
изучением биологии

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

5 ПРП ООО углубленный уровень (физика, химия, биология,
информатика, математика), разработаны, направлены на 
утверждение ФУМО

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm
https://clck.ru/ekCFj
https://clck.ru/ekCFj
https://edsoo.ru/constructor/


Структура рабочей программы

ФГОС 2021 

3. Тематическое планирование.

Тематические

блоки, темы

Основное

содержание

Основные виды деятельности

обучающихся

Электронные (цифровые

образовательные ресурсы)

https://edsoo.ru/constructor/

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе)

Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую

характеристику предмета, место предмета в учебном плане.

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей
программы:

✓ личностные;
✓ метапредметные;
✓ предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС
ООО с учетом специфики предмета

1. Содержание учебных предметов по годам обучения.

Примерные рабочие 

программы

Заполняется по мере освоения  содержания предмета

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень ООО

Скачать рабочую 

программу по предмету

Обеспечение единства образовательного пространства в РФ

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-
biologii/

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную 

рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-biologii/


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 
через организацию деятельности обучающихся 

Региональное УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную 

рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

✓ Pdf версия (на уровень) -

✓ Версия Word (РП на уровень, 
раздел сайта ИРО каждого УМО)

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-
metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-biologii/

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-biologii/


Проектирование рабочей программы учебного предмета с 

использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/
Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей 

программы учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей 

программы учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей 

программы учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей программы 

учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая 
программа

Модификация возможна 

только во ФГОС 2010 (6-9 кл)

Модифицированная 

программа по предмету

Рецензия РЦ, ЦИТ, 

ЦРО 

Вывод: 

«Данная модифицированная 

программа позволяет 

выполнить ФГОС в полном 

объеме»

Если 

уменьшается 

количество 

часов на 

изучение 

авторской 

программы, 

выбранного УМК

Рассматривается на ШМО 
(в протоколе заседания 

методического объединения 

учителей-предметников 

указывается факт соответствия 

рабочей программы 

установленным требованиям)

Проверяется  

заместителем директора 

по учебной работе

Утверждается 

директором школы

https://edsoo.ru/constructor


Личностные результаты конкретизированы по

направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС НОО 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

“

Группы личностных результатов (по 

направлениям воспитательной работы):

• Гражданско-патриотическое воспитание

• Духовно-нравственное воспитание

• Эстетическое воспитание

• Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия

• Трудовое воспитание

• Экологическое воспитание

• Ценность научного познания

Гражданско-патриотическое воспитание:
▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
▪ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
▪ уважение к своему и другим народам; 
▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений.



Патриотическое воспитание на уроках биологии:
• Изучение исторических фактов, связанных с великими 

открытиями и изобретениями русских ученых в области 
биологии и химии.

• Изучение биографии и открытий великих русских 
ученых, внесших большой вклад в развитие таких наук, 
как биология, генетика, селекция, экология и др.

• Раскрытие красоты и неповторимости природы родного 
края, его лесов, лугов, полей и рек. Воспитание чувства 
сопричастности с родной природой.

• Использование на уроках творчества поэтов, 
художников, воспевающего родную природу.

• Знакомство с современными достижениями в различных 
областях отечественной медицины, сельского хозяйства, 
биотехнологий.

Формирование личностных результатов на уроках биологии  

При изучении темы «Торфяной мох и 
образование торфа», учащимся предлагается 
прочтение рассказа Верзилина  Н. М. «Склад 
перевязочных средств на болоте», обращается 
внимание на подвиг русского врача. 

При изучении темы «Болезнетворные 
бактерии» акцентируется внимание учащихся 
на жизни ученых, которые занимались 
изучением бактерий, особенно 
болезнетворных. Ни сил ни труда не жалели 
русские ученые для установления причин 
заболевания чумой и путей распространения 
инфекции. Среди них Д.С. Самойлович, Н.Ф. 
Гамалея, Д.К. Забалотный, И.В. Мамонтов.

Активно использовать воспитательный 
потенциал урока

например



45. Предметные результаты 

▪ представлены по годам обучения

▪ выражены в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“



Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

Метапредметные результаты

Конкретизированы по УУД

1.Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями

1.Базовые логические действия

2.Базовые исследовательские действия

3.Работа с информацией

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями

1.Общение

2.Совместная деятельность

1.Овладение универсальными

регулятивными действиями

1.Самоорганизация

2.Самоконтроль

“



Дополнительные задания к вопросу № 3
1. По каким признакам-свойствам можно 

определить, что тело природы – живой 
организм? 

2. Представьте ответ в виде схемы. 
3. Проверьте свои предположения с помощью 

рис. на стр. 9.

Использовать вопросы как 
исследовательский инструмент познания

Выявлять проблемы для решения в 
жизненных и учебных

ситуациях, используя биологические знания

Принимать цель совместной деятельности, 
коллективно

строить действия по её достижению

Формирование метапредметных результатов на уроках 
биологии  



5. Как вы думаете какое свойство живых организмов 
изображено на рисунках? Подумайте, что бы было, если бы 
организмы лишились этого свойства?

Формирование метапредметных результатов на уроках биологии  

4. Рассмотрите таблицу «Основные 
свойства живых организмов», вписав 
соответствующий термин.

Свойства живых 
организмов

Примеры

? Сапсан может лететь с
о скоростью 322 км/ч,

Размножение Почкование дрожжей 
или гидры

Дополнительные задания к вопросу № 3



Анализ  УМК по предмету для классов 5-9 классов :https://clck.ru/dXghJ

Использование учебной литературы 
из имеющегося фонда учебников ОО!

Достижение результатов ФГОС 2010

ФПУ 

https://fpu.edu.ru/document/7

https://iro63.ru/upload/medialibrary/64f/64f8404f54b56872d34121dfd434e532.pptx
https://fpu.edu.ru/document/7


Автор, издательство 5-9 10-11

УМК Биология 5-9 класс / Под ред. В.В. Пасечника. 

Издательство «Просвещение»
Б

У

УМК Биология. 5-9 класс / В.И. Сивоглазов. 

Издательство «Просвещение»
Б

УМК  Биология 5-9 класс. / В.И. Сивоглазов и др. АО 

«Издательство «Просвещение» (концентрическая)
Б

Линия УМК В.В. Пасечника (5-9 класс).

АО «Издательство «Просвещение» (линейная)
-

Линия УМК И.Н. Пономаревой. Биология 

(Концентрическая и Линейная) (5-9 класс) АО 

«Издательство «Просвещение»

Федеральный перечень учебников
https://fpu.edu.ru/document/7

«Биология»

https://fpu.edu.ru/document/7


Содержание учебника
Биология. 5 класс. Введение в биологию

Пасечник В. В. 

Примерная рабочая программа Рекомендации УМО

§1. Живая и неживая природа – единое целое. 

§ 2.Биология — система наук о живой природе.

§ 3. «Методы исследования в биологии» 

§4. Измерения в биологических исследованиях

§ 5. Описание результатов исследований

§ 6. Эксперимент в биологии

Тема 1.Биология — наука о живой природе (4 ч)

Понятие о жизни. Признаки живого. Объекты 
живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 
неживая природа — единой целое.

Биология — система наук о живой природе. 
Основные разделы биологии. Профессии, 
связанные с биологией. Связь биологии с другими 
науками. Роль биологии в познании окружающего 
мира и практической деятельности современного 
человека.

Кабинет биологии. Правила поведения и работы 
в кабинете с биологическими приборами и 
инструментами.

Биологические термины, понятия, символы. 
Источники биологических знаний: наблюдение, 
эксперимент и теория. Поиск информации с 
использованием различных источников

Темы ПРП соответствуют 
содержанию учебника 

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

Например



Содержание учебника
Биология. 5 класс.

Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. 

Примерная рабочая программа по предмету Рекомендации УМО

Тема 1. Биология — наука о живой природе (4 ч)
1. Многообразие живых организмов. Основные 
свойства живых организмов. (1ч)

2.Биология — наука о живых организмах. 
Разнообразие биологических наук. (1ч)

3. отсутствует элемент содержания 

4. отсутствует элемент содержания

Тема 1.Биология — наука о живой природе (4 ч) .

1. Понятие о жизни. Признаки живого. Объекты 
живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 
неживая природа — единой целое.

2. Биология — система наук о живой природе. 
Основные разделы биологии. Профессии, 
связанные с биологией. Связь биологии с другими 
науками. Роль биологии в познании окружающего 
мира и практической деятельности современного 
человека.

3. Кабинет биологии. Правила поведения и работы 
в кабинете с биологическими приборами и 
инструментами.

4. Биологические термины, понятия, символы. 
Источники биологических знаний: наблюдение, 
эксперимент и теория. Поиск информации с 
использованием различных источников

1 и 2 элементы содержания 
соответствуют

Для компенсации , можно предложить 
учащимся: 

• заранее подготовленный 
дидактический материал по теме
«Правила поведения и работы в 
кабинете с биологическими 
приборами и инструментами»;

• составить памятку «Биологические 
термины, понятия, символы»

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК



Формирование функциональной грамотности

п.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;…

Цель в работе каждой ОО: достижение показателя  качества по 
результатам национальных исследований

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года

min 2 уровень 3-4 уровень 5-6 уровень

доля выпускников основной
школы

доля хорошо подготовленных
учащихся

достижение порогового
уровня всеми

обучающимися

не менее 40% не менее 11%100%

2021



Формирование функциональной грамотности:
смотрим в будущее

2021/2022
Региональный мониторинг 
«Математическая грамотность»

9 класс
(3* часа)

8 класс
(3* часа)

7 класс 6 класс 5 класс

2022/2023

1. Общероссийская оценка по модели 
PISA, октябрь 2022 года.

2. Региональный мониторинг
по ЕНГ, МГ, КМ, сентябрь 2022 года.

9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

7 класс
(2 часа)

6 класс
(2 часа)

2023/2024 Региональный мониторинг 9 класс
(2 часа)

8 класс
(2 часа)

7 класс
(2 часа)

2024/2025 Общероссийская оценка по модели PISA 9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

При наличии в 10-х классах 15-летних детей (на октябрь 2022 года) – вовлечение их в 
подготовку к тестированию обязательно! 

* возможно объединение обучающихся из разных параллелей в одну группу. 



Формирование функциональной грамотности в урочной и 
внеурочной деятельности 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/277/2779fb2f932e6ca9
9ce577b0d6b168c3.pdf

Все учебники, входящие в 

ФПУ,  а также учебные 

пособия (рабочие 

тетради, сборники задач 

и др.), входящие в УМК 

способны обеспечить 

формирование и 

развитие 

функциональной 

(естественно-научной, 

читательской) 

грамотности 

обучающихся. 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/277/2779fb2f932e6ca99ce577b0d6b168c3.pdf


Региональная программа внеурочной деятельности по формированию и 

развитию функциональной грамотности

Модуль по формированию и развитию естественно-научной грамотности

https://iro63.ru/upload/medialibrary/d3d/vq6io2anszpa1uowpvxw62f9man9a5h3.pdf

http://gcro.nios.ru/system/files/12.11._2020_izdatelstvo_prosveshchenie_formirovanie_estest
venno-nauchnoy_gramotnosti_obuchayushchihsya._reshenie_zadach.pdf

Формирование функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности 

https://iro63.ru/upload/medialibrary/d3d/vq6io2anszpa1uowpvxw62f9man9a5h3.pdf
http://gcro.nios.ru/system/files/12.11._2020_izdatelstvo_prosveshchenie_formirovanie_estestvenno-nauchnoy_gramotnosti_obuchayushchihsya._reshenie_zadach.pdf


Формирование естественно-научной грамотности на уроке и во 
внеурочной деятельности 



https://resh.edu.ru/

Функциональная грамотность

https://resh.edu.ru/


Ресурсы, банки заданий по  

формированию ФГ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО 

Банк заданий на сайте Чапаевского РЦ 

Банк заданий на сайте Сергиевского РЦ 

Банк заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ 

Банк заданий на сайте Сызранского РЦ 

Банк заданий на сайте Нефтегорского РЦ 

Банк заданий на сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ 

Банк заданий на сайте Большеглушицкого РЦ 

Банк заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/metodicheskoe-soprovozhdenie-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-po-razvitiyu-funktsionalnoy-gramotno/
https://dporcchap.ru/funkcionalnaya-gramotnost/2080-bank-zadaniy-formiruyuschih-fg.html
https://sergrc.minobr63.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rckinel.ru/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rcpohv.minobr63.ru/bank-zadanij-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-funkcionalnoj-gramotnosti-avtorskie/
https://rescent-szn.minobr63.ru/napravlenie_raboty/funkcianalnaja_gramotnost
https://rcneftegorck.ru/bank-zadanij/
http://www.zhg-zresurs.ru/index.php/function-gram/func-gr-kopilka
https://www.rc-nsk.ru/osnovnye-napravleniya/funkcionalnaya-gramotnost
https://rc.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=353&Itemid=364
http://www.bgrescentr.ru/funkcionalnaya%20gramotnost.htm
http://rcotradny.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost/category/bank-zadanij
http://edc-samara.ru/functional_literacy
https://www.tgl.net.ru/metod-fgo/


Возможности для продвижения лучших ситуаций, 
разработанных  учителями

Размещение на платформе Медиатека – Просвещение:

✓ представить комплексное задание (описание ситуации + 

дидактическая карточка) для экспертизы в ИРО (e-mail для 

отправки материалов: lp_74@mail.ru);

✓ получить положительную экспертную оценку;

✓ заключить договор о приобретении авторских прав с

издательством «Просвещение»;

✓ получить сертификат, подтверждающий размещение 

ситуации в федеральном банке заданий

https://media.prosv.ru/


Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС

https://clck.ru/akMwR

Методические видеоуроки

https://clck.ru/akMwR


Май 2022
✓ Завершение апробации примерных РП
✓ Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
✓ Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022

✓ Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
✓ Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение ФГОС.
✓ Обучение педагогов
✓ Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022

✓ Утверждение директором ОУ рабочих 
программ (ФГОС-2021)

✓ Утверждение ООП на уровень 
начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022

✓ Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
✓ Разработка и корректировка ООП
✓ Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-2010).
✓ Обучение педагогов (1-5 классы)
✓ Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС)



kfmo-sipkro2012@yandex.ru

http://biologi63.blogspot.com/

Спасибо за внимание


