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ФГОС    2021 ГОДА

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

ФГОС    2010, 2012 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

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


Класс Количество часов в 

неделю
Больше можно

Меньше нельзя

6-9 1

Класс
Количество часов в 

неделю Больше можно

Меньше нельзя10 2

11 2

Место предмета Обществознание в 

учебном плане 

в 2022-2023 уч.г.

Реализация ФГОС 2010

Реализация ФГОС 2012



Место предмета в учебном плане

Примерный недельный учебный план ООО для предмета «Обществознание» на базовом уровне  

(5-ти дневная и 6-ти дневная учебная неделя)                   

Предметные области Учебные

предметы

Классы VI VII VIII IX

Общественно-

научные предметы

Обществознание
1 1 1 1

ФГОС 2021

Начало реализации с 1 сентября 2023 года



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч.г.
Примерный недельный учебный план среднего общего образования для предмета 

«Обществознание»   на уровне СОО 

Предметная 

область

Учебный

Предмет

Профиль Уровень Кол-во

часов в 

неделю

Общественные 

науки

Обществознание

Экономика

технологический базовый

базовый   или

углубленный

2

1 или 2

Общественные 

науки

Обществознание

Право

гуманитарный базовый

базовый    или

углубленный

2

1 или 2

Общественные 

науки

Обществознание 

Экономика

Право

Социально-экономический базовый 

углубленный 

базовый или

углубленный

2

2

1 или 2

Общественные 

науки

Обществознание универсальный базовый 2

ФГОС 2012



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 обществознанию 6-9 

как составная часть ООП

Реализуется в 6-9 классах

Рабочая программа

по обществознанию 6-9

как составная часть Программы 

ООО

Не реализуется



Структура рабочей программы  ФГОС 2021 по 

обществознанию

9

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/


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://clck.ru/ekCFj

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

При углубленном изучении школа 
самостоятельно разрабатывает РП

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

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


Рабочая программа

на уровень ООО

Региональное 

УМО 

рекомендует 

Использовать  примерную рабочую 

программу по предмету 

(ФГОС 2021) 

без внесения изменений

Скачать рабочую 

программу по предмету

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_progra

mma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_pre

dmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm

Вариант 1

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm


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://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_progr

amma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_p

redmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm

Ключевой инструмент 

достижения образовательных 

результатов

Вариант 1

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


Проектирование рабочей программы учебного предмета с 

использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

Вариант 2

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей программы 

учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

Вариант 2

https://edsoo.ru/constructor/


Содержание учебного предмета «Обществознание»

Изменилось распределение содержания  по годам обучения!ФГОС 2021 Одно из существенных изменений это 

изменение последовательности 

изучения предмета по годам.

Например: перенос тем по праву в 7 

класс из 9 класса



Класс Количество часов (в 

неделю/в год)

Распределение часов по темам

6 1/34 Человек и его социальное окружение (20 ч.)

Общество, в котором мы живём (10ч)

Защита проектов, итоговое повторение (4ч.)

7 1/34 Социальные ценности и нормы (12 ч.)

Человек как участник правовых отношений (7 ч.)

Основы российского права (11 ч.)

Защита проектов, итоговое повторение (4ч.)

8 1/34 Человек в экономических отношениях (20 ч.)

Человек в мире культуры (10 ч.)

Защита проектов, итоговое повторение (4ч.)

9 1/34 Человек в политическом измерении (6 ч.)

Гражданин и государство (8 ч.)

Человек в системе социальных отношений (11 ч.)

Человек в современном изменяющемся мире (5 ч.)

Защита проектов, итоговое повторение (4ч.)

Основная школа

Примерная рабочая программа  
ФГОС 2021



Рабочая 
программа

Модернизация невозможна при 

реализации  ФГОС 2021

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


42. Личностные результаты конкретизированы по

направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

“
Группы личностных результатов (по направлениям воспитательной 

работы):

42.1.1. Гражданское воспитание(8)

42.1.2. Патриотическое воспитание (4)

42.1.3. Духовно-нравственное воспитание (3)

42.1.4. Эстетическое воспитание (3)

42.1.5. Воспитание ценности научного познания (3)

42.1.6. Физическое воспитание. Формирование культуры

здоровья и эмоционального благополучия (5)

42.1.7. Трудовое воспитание (5)

42.1.8. Экологическое воспитание (5)

Патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к  

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам;  историческому,  природному  наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.



Формирование личностных результатов на уроках обществознания

Личностные результаты Содержание УМК Боголюбова

Патриотического воспитания:

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к  познанию 

родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, 

государственным праздникам;  

историческому,  природному  

наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в 

родной стране.

Наше государство – Российская 

Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм.

Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России. 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданин России.  Мы –

многонациональный народ.

Использовать 

воспитательный 

потенциал урока !



Обновленный ФГОС 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

45. Предметные результаты 

(на примере обществознания)

▪ представлены по годам обучения

▪ выражены в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

“



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

“



1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета

«Обществознание» на уровне основного общего образования

Базовые логические действия

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных

явлений и процессов; устанавливать существенный признак

классификации социальных фактов, основания для их обобщения

и сравнения, критерии проводимого анализа;

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и

противоречия в рассматриваемых 

наблюдениях; предлагать критерии 

закономерностей и противоречий;

фактах,

для 

выявлять

данных и

выявления

причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов

Базовые исследовательские действия

использовать вопросы как исследовательский инструмент

познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между

реальным и желательным состоянием ситуации,

самостоятельно устанавливать искомое и

объекта,

данное;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое

исследование по установлению особенностей объекта изучения,

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между

собой

Работа с информацией

применять различные методы, инструменты и запросы при

поиске и отборе информации или данных из источников с

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и

интерпретировать информацию различных видов и форм

представления; находить сходные аргументы

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления

информации



Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями
Самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия

решений; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи,

аргументировать предлагаемые варианты решений;

Самоконтроль:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её

изменения; давать оценку приобретённому опыту, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации

собственными эмоциями и

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять 

эмоциями других; ставить себя на место другого человека,

понимать мотивы и намерения другого;

Принятие себя и других:

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать

своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и

других, не осуждая

Метапредметные результаты освоения учебного предмета

«Обществознание» на уровне основного общего образования

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями

Для каждой группы метапредметных

результатов выбран свой цвет на слайде с

примером учебного занятия, используется

данное цветовое решение для обозначения

групп результатов

Общение

воспринимать и формулировать суждения, выражать себя (свою

точку зрения) в устных и письменных текстах; в ходе диалога и

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и

поддержание благожелательности общения

Совместная деятельность (сотрудничество)

понимать и использовать преимущества командной и

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы;

коллективно строить действия по достижению цели:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и

результат совместной работы



Формирование метапредметных результатов

выявлять проблемы

для решения в

жизненных и учебных

ситуациях

характеризовать

признаки

явлений и

выявлять и 

существенные 

социальных

процессов

воспринимать 

формулировать 

выражать себя 

зрения) в

и 

суждения, 

(свою точку 

устных и

письменных текстах

Подумайте, как связано с темой урока высказывание Махатма Ганди

вопросы: о какой проблемеДополнительные

представленной информации?

идет

Подумайте, что может

речь в

сделать

каждый из нас для её решения



Формирование метапредметных результатов

в ходе диалога и (или) дискуссии

задавать вопросы по существу

обсуждаемой темы и высказывать идеи

устанавливать существенный

признак классификации социальных

фактов, основания для их обобщения

и сравнения, критерии проводимого

анализа

различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями 

других; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и

намерения другого

Дополнительные задания:

1) Приведите примеры двух-трёх

экологических проблем:

2) По заключению специалистов в

некоторых районах Земли 80% всех

болезней вызвано недоброкачественной

водой, которую вынуждены потреблять

люди. Какую глобальную проблему

иллюстрирует этот пример?



Формирование метапредметных результатов

Какие

влияние

факторы

на

могут оказывать

продолжительность

жизни, прирост населения,

…?

с учётом предложенной задачи

закономерности ивыявлять

противоречия в рассматриваемых

фактах, данных и наблюдениях

Самостоятельно составлять

алгоритм решения задачи

выражать себя (свою точку зрения)

в устных и письменных текстах



https://clck.ru/dWSP4

/7

https://fpu.edu.ru/document/7 Федеральный перечень учебников 2020г.

Использование учебной литературы 

из имеющегося фонда учебников ОО!

Достижение результатов ФГОС 2010

Скачать 

презентацию

В преподавании предметов Экономика и Право изменений нет (см. презентацию 2021г.)

https://clck.ru/dWSP4
https://fpu.edu.ru/document/7
https://fpu.edu.ru/document/7


Перечень учебников по предмету «Обществознание», 

вошедших в ФПУ 2020 (6-9 классы)

В основной школе при преподавании предмета «Обществознание»

используется семь линеек учебников: 

 АО «Издательство «Просвещение» (Боголюбов Л.Н. и др );

 АО «Издательство «Просвещение» (Котова Л.А., Лискова Т.Е.);

 АО «Издательство «Просвещение» (Котова Л.А., Лискова Т.Е., Брызгалина Е.В. И др. );

 ООО «Русское слово - учебник» (под редакцией Никонова В.А.);

 ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» (под общей редакцией Тишкова В.А.);

 ООО «Дрофа» (Кравченко А.И. и др.);

 ООО «Дрофа» (Сорвин К.В.)

https://fpu.edu.ru/

https://fpu.edu.ru/


Содержание УМК в большей части 

соответствует ПРП ФГОС 2021



Перечень учебников по предмету «Обществознание», 

вошедших в ФПУ 2020

(10-11 классы)

В старшей школе при преподавании предмета «Обществознание»

используется шесть линеек учебников: 

 АО «Издательство «Просвещение» (под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.);

 АО «Издательство «Просвещение» (Котова Л.А., Лискова Т.Е.);

 ООО «Русское слово - учебник» (под редакцией Никонова В.А.);

 ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» (под общей редакцией Тишкова В.А.);

 ООО «Дрофа» (Кравченко А.И. и др);

 ООО «Дрофа» (Никитин А.Ф. и др.);

 ООО «Издательство «КноРус» (Алешина А.В., Булгаков А.Л., Кузнецова М.А.)

https://fpu.edu.ru/

https://fpu.edu.ru/


Перечень учебников по предмету «Экономика», вошедших в 

ФПУ 2020 (10-11 классы)

В старшей школе при преподавании предмета «Экономика»
(базовый уровень)

используется четыре линейки учебников:

 ООО «Издательство «ВИТА-ПРЕСС» (Автономов В.С.);

 ООО «Издательство «ВИТА-ПРЕСС»(Киреев А.);

 ООО «Издательство «Интеллект-Центр» (под редакцией Грязновой А.Г., Думной
Н.Н.);

 ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» (Королева Г.Э., Бурмистров Т.В.);

https://fpu.edu.ru/

https://fpu.edu.ru/


Перечень учебников по предмету «Экономика», вошедших в 

ФПУ 2020 (10-11 классы)

В старшей школе при преподавании предмета «Экономика» 

(углубленный уровень)

используется три линейки учебников:

 ООО «Издательство «ВИТА-ПРЕСС» (под редакцией Иванова С.И., Линькова

А.Я.);

 ООО «Издательство «ВИТА-ПРЕСС»(Киреев А.);

 ООО «Дрофа» (Хасбулатов Р.И.)

https://fpu.edu.ru/

https://fpu.edu.ru/


Перечень учебников по предмету «Право», вошедших в ФПУ 

2020 (10-11 классы)

В старшей школе при преподавании предмета «Право» 

(углубленный уровень)

используется четыре  линейки учебников:

 АО «Издательство «Просвещение» (под редакцией Лазебниковой А.Ю. и др.);

 ООО «Русское слово - учебник» (Певцова Е.А.);

 ООО «Издательский центр «Интеллект-Центр» (Лосев С.А.);

 ООО «Дрофа» (Никитин А.Ф. и др.)

https://fpu.edu.ru/

https://fpu.edu.ru/


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. 









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

Национальные исследования 

качества образования

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

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)
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Спасибо за внимание!

Почта для вопросов - russyaz312@yandex.ru

кафедра социально-гуманитарного образования ИРО 

http://istorik63.blogspot.com/

http://istorik63.blogspot.com/

