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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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012018050
70038

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА

HTTPS://DOCS.EDU.GOV.RU/DOCUMENT/54DAF271F2CC70FC54
3D88114FA83250

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

“

https://docs.cntd.ru/document/607175848
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
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

ФГОС 2010
Обновленный 

ФГОС 2021

Укрепление единого образовательного пространства РФ



Классы

Количество часов

Кол-во часов в неделю Кол-во часов за учебный год  

(34 уч. недели)

5 ФГОС 2021 1 34

6 ФГОС 2010 1 34

7 ФГОС 2010 2 68

8 ФГОС 2010 2 68

9 ФГОС 2010 2 68

Место предмета География 
в учебном плане в 2022-2023 уч. г.

на уровне основного общего образования

Реализуем ФГОС 2021 в 5-х классах



Класс Количество часов в неделю Больше можно, меньше 
нельзя!

10 3

11 3

География. Углублённый уровень 
социально-экономический профиль

Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч. г.
на уровне среднего общего образования

Изучение географии на базовом уровне возможно в рамках любого профиля, кроме указанного. 
1час планируются из части, формируемой участниками образовательных отношений



Классы

Количество часов

Кол-во часов в неделю Кол-во часов за учебный год  

(34 уч. недели)

5 1 34

6 1 34

7 2 68

8 2 68

9 2 68

Место предмета География в учебном плане
на уровне основного общего образования

ФГОС 2021



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


Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

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

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

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 
БЕЗ углубленного изучения 
отдельных предметов

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/


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

Рабочая программа

по географии 5-9 

как составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 6-9 классах

Рабочая программа

по географии 5-9

как составная часть ООП

Реализуются в 5 классах



Структура рабочей программы
ФГОС 2021 

10

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

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень ООО

Скачать рабочую 

программу по предметуhttps://iro63.ru/razvitie-
potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-
obedinenie-uchiteley-geografii/



Рабочая программа
на уровень ООО

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

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы)

при реализации образовательных программ
ОО выбирают …электронные образовательные ресурсы,
входящие в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию 

https://reestr2040.myschool.edu.ru/


Проектирование рабочей программы учебного предмета

с помощью конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей программы 

учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование поурочного планирования учебного предмета



Рабочая 
программа

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

Модификация рабочей программы 

По ГЕОГРАФИИ ФГОС 2021 невозможна

Модификация возможна только 

рабочей программы по ГЕОГРАФИИ 2010

https://edsoo.ru/constructor


Системно - деятельностный

подход

ФГОС 2021:

требования к результатам реализации ОП сформулированы в

категориях системно-деятельностного подхода

Личностные результаты 

(ценности и мотивация)

Ориентация на формирование  системы 

ценности и мотивов

Метапредметные

результаты
Три группы УУД: познавательные,  

коммуникативные и регулятивные  

действия

Предметные результаты Конкретизация и систематизация  

предметных результатов

17

Отличительные характеристики 

ФГОС 2021

Устанавливают 

вариативность 

сроков  реализации 

программ 

(не только в сторону  

увеличения, но

и в сторону 

сокращения

Конкретизируют

результаты по 

предметам и годам 

обучения

Детализируют

условия реализации 

образовательных

программ

Преемственность  ФГОС 

2010 и 2021



Обновленный ФГОС ООО 2021:

детализированы и конкретизированы результаты

“
Личностные результаты конкретизированы по

направлениям воспитательной деятельности

Группы личностных результатов (по

направлениям воспитательной работы):

• Патриотическое воспитание

• Гражданское воспитание

• Духовно-нравственное воспитание

• Эстетическое воспитание

• Воспитание ценности научного познания

• Физическое воспитание. Формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия

• Трудовое воспитание

• Экологическое воспитание

42.1.1. Гражданское воспитание:
▪ готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей;

▪ активное участие в жизни семьи, Организации, местного 
сообщества, родного края, страны;

▪ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека;

▪ представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе;

▪ представление о способах противодействия коррупции;
▪ готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении;

▪ готовность к участию в гуманитарной деятельности
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).



45. Предметные результаты 

▪ представлены по годам обучения

▪ выражены в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“ Приводить примеры географических объектов, процессов и 
явлений, изучаемых различными ветвями географической науки;
—выбирать источники географической информации 
(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 
географических открытий и важнейших географических 
исследований современности;
—интегрировать и интерпретировать информацию о 
путешествиях и географических исследованиях Земли, представ-
ленную в одном или нескольких источниках;
—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
—определять направления,  расстояния  по  плану  местности и по 
географическим картам, географические координаты по 
географическим картам;
—использовать условные обозначения планов местности и гео-
графических карт для получения информации, необходимой для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;



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

“



https://iro63.ru/upload/medialibrary/468/4685d1d349e4ddd4
97a6093797fd7f28.pptx

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

https://iro63.ru/upload/medialibrary/468/4685d1d349e4ddd497a6093797fd7f28.pptx
https://fpu.edu.ru/document/7


Отозваны из ФПУ дублирующие друг друга линии учебников

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

Порядковый номер 
учебника

Наименование 
учебника

Автор/ 
авторский 
коллектив

Класс, 
для 

которог
о 

учебник 
разрабо

тан

Наименование 
издателя (-ей)

Правообладатель, 
которому в 

установленном 
законодательством 

Российской 
Федерации порядке 

принадлежит 
исключительное 

право на учебник)

Предмет УМК
Уровень 

образования

1.1.2.3.4.3.1
География. 
Начальный курс

Летягин А.А. 5

ООО Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
АО «Издательство 
«Просвещение»

АО «Издательство 
«Просвещение»

География
География. «Роза 
ветров» (5-9)

5-9 классы

1.1.2.3.4.3.2
География. 
Начальный курс

Летягин А.А. 6

ООО Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
АО «Издательство 
«Просвещение»

АО «Издательство 
«Просвещение»

География
География. «Роза 
ветров» (5-9)

5-9 классы

1.1.2.3.4.3.3
География: 
материки, океаны, 
народы и страны

Душина И.В., 
Смоктунович 
Т.Л.

7

ООО Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
АО «Издательство 
«Просвещение»

АО «Издательство 
«Просвещение»

География
География. «Роза 
ветров» (5-9)

5-9 классы

1.1.2.3.4.3.4
География России. 
Природа. 
Население

Пятунин В.Б., 
Таможняя 
Е.А.

8

ООО Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
АО «Издательство 
«Просвещение»

АО «Издательство 
«Просвещение»

География
География. «Роза 
ветров» (5-9)

5-9 классы

1.1.2.3.4.3.5
География России. 
Хозяйство. 
Регионы

Таможняя 
Е.А., 
Толкунова С.Г.

9

ООО Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
АО «Издательство 
«Просвещение»

АО «Издательство 
«Просвещение»

География
География. «Роза 
ветров» (5-9)

5-9 классы

Использовать можно. Закупать нельзя!



«Полярная звезда», 5-6 класс

• Авторы: А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина и др.

• Номер в ФПУ: 1.1.2.3.4.1.1 
• УМК: «Полярная звезда» 
Состав УМК: Учебник
Атлас и контурные карты 
Поурочные разработки 
Мой тренажёр
Практические работы 
Проверочные работы Электронное 
приложение ЭФУ
https://prosv.ru/umk/geography-
pole-star.html

Достижение результатов ФГОС 2021:

сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

https://prosv.ru/umk/geography-pole-star.html


Соответствие содержания учебника разделам примерной

рабочей программы

Издательство «Просвещение», 2021

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету
Комментарий

Рекомендации УМО



Соответствие содержания учебника

разделам примерной рабочей программы

Издательство «Просвещение», 2021

Рекомендации по работе с темой
«Введение»

© АО «

Элементы содержания, из примерной 
программы, требующие дополнительной 
информации
Практическая работа: Организация 
фенологических наблюдений
Древо географических наук

Элементы содержания, из примерной 
программы, требующие 
дополнительной информации
https://fenolog.rgo.ru/
https://bigenc.ru/geography/text/v/235
1376
https://bigenc.ru/geography/text/47115
86
(пример источника информации)

https://fenolog.rgo.ru/
https://bigenc.ru/geography/text/v/2351376
https://bigenc.ru/geography/text/4711586


География: Землеведение: 5—6 класс

• Авторы: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и д.р. 
• Номер в ФПУ: 1.1.2.3.4.2.1 
• УМК: География. Землеведение. 5—6 класс 
• Включает (Состав УМК): 
Учебник 
Рабочая тетрадь 
ЭФУ
Атлас и контурные карты 

https://catalog.prosv.ru/item/49269

Достижение результатов ФГОС 2021:

сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

https://catalog.prosv.ru/item/49269


Соответствие содержания учебника разделам

примерной рабочей программы

Издательство «Просвещение», 2021

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету Комментарий

Рекомендации УМО

© АО «

https://resh.edu.r
u/subject/4/



Соответствие содержания учебника

разделам примерной рабочей программы

Издательство «Просвещение», 2021© АО «

https://resh.edu.
ru/subject/4/



Учебник «Роза ветров», 5 класс

• •Авторский коллектив: А. А. Летягин
• Номер в ФПУ: 1.1.2.3.4.6.1 
• УМК «Роза ветров» 
• Состав УМК: 
Учебник 
Методическое пособие 
Рабочая программа
Рабочая тетрадь 

Тематические и контрольные работы 
ЭФУ 
Атлас 
Контурные карты
Линия УМК География "Роза ветров" (5-9) — Группа компаний «Просвещение» (prosv.ru)

Достижение результатов ФГОС 2021:

сравнительный анализ содержания 

ПРП и УМК

https://prosv.ru/umk/roza-vetrov-5-9.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=planiruyem_uchebnii_process_10_02_2022


Соответствие содержания учебника разделам

примерной рабочей программы

Издательство «Просвещение», 2021

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету Комментарий

Рекомендации УМО

© АО «



Учебник «Классическая география», 5 класс

• Авторский коллектив: Н. А. Максимов, Т. П. Герасимова,
Н. П. Неклюкова, В. В. Барабанов 

• Номер в ФПУ: 1.1.2.3.4.5.1
• УМК «Классическая география» 

• Состав УМК:
Учебник 

Методическое пособие 
Рабочая программа
Рабочая тетрадь
ЭФУ 

Атлас 
Контурные карты
https://prosv.ru/umk/klassich-geogr-5-
9.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=
webinar&utm_campaign=planiruyem_uchebnii_process_10_02_2022

Соответствие содержания учебника разделам примерной

рабочей программы

https://prosv.ru/umk/klassich-geogr-5-9.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=planiruyem_uchebnii_process_10_02_2022
https://prosv.ru/umk/klassich-geogr-5-9.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=planiruyem_uchebnii_process_10_02_2022


Соответствие содержания учебника разделам примерной

рабочей программы

Издательство «Просвещение», 2021

Содержание учебника Примерная рабочая программа по предмету Комментарий

Рекомендации УМО

© АО «



Формирование метапредметных результатов   

Использовать географические  вопросы как 
исследовательский инструмент познания

Осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных

результатов;
способность вносить коррективы в свою
работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей

Принимать цель совместной деятельности, 
коллективно

строить действия по её достижению



Формирование метапредметных результатов 



Формирование метапредметных результатов



Осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных

результатов;
способность вносить коррективы в свою
работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей

Принимать цель совместной деятельности, 
коллективно

строить действия по её достижению

Использовать географические  вопросы как 
исследовательский инструмент познания

Формирование метапредметных результатов

• Внимательно изучите карту «Путешествия русских 
землепроходцев». Назовите имена русских 
землепроходцев. Какие территории были изучены в 
ходе каждой экспедиции? 



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 

Региональная программа внеурочной деятельности 
по формированию и развитию функциональной 

грамотности
Модуль по формированию и развитию естественно-
научной грамотности
https://iro63.ru/upload/medialibrary/d3d/vq6io2anszpa1uowpvxw62f9man9a
5h3.pdf

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

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


ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

https://media.prosv.ru/fg/

Функциональная грамотность

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

https://media.prosv.ru/fg/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Функциональная грамотность

https://resh.edu.ru/

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


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/функциональная-грамотность/
https://rckinel.ru/функциональная-грамотность/
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

44

Единый информационный

ресурс edsoo.ru

✓ размещение методических материалов

✓ конструктор рабочих программ

https://clck.ru/akMwR

с сентября 2021 г. по апрель 2022 г.

Апробация 
примерных рабочих программ

edsoo.ru
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)



2
6

http://samgeograf.blogspot.com/

Спасибо за внимание

http://samgeograf.blogspot.com/

