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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://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



Наименование профиля Базовый уровень Углубленный уровень

Естественнонаучный 3

Гуманитарный 1

или 

3 Естествознание

Социально-экономический 1

или 

3 Естествознание

Универсальный 1 3

Технологический 1

Место предмета «Химия» в учебном плане в соответствии   профилем обучения 10-11 кл

Место предмета «Химия»  в учебном плане  на уровне ООО в 2022-2023 учебном году

(реализуем ФГОС 2010)

класс Количество часов Больше можно

Меньше нельзя
8 2

9 2



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

.

Место предмета Химия 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

8 2 3

9 2 3



Изучение предмета «Химия» на углубленном  уровне в 

соответствии с ФГОС 2021

Учесть при оформлении новой рабочей программы по химии!



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 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


Сроки действия и разработки основных образовательных программ

Основное 
общее образование

Действующая ООП ООО
работает до 31.08.2026

Новая ООП ООО
работает  с 01.09.2022

Требуется разработка до 
01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022
Поэтапное введение, начиная с 5-х 

классов

Поэтапно завершает действие  
до 31.08.2026 в 6-9-х классах

Среднее 
общее образование

Действующая ООП СОО
не требует изменений 

разработать РП по химии на уровень основного образования в срок до 30.06.2022 



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

Рабочая программа

по химии 8-9 

как составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 8-9 классах

Рабочая программа

по химии 8-9, оформляется

как составная часть 

Программы ООО

Не реализуется



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-
khimii/

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 
при базовом и  при углубленном 
изучении химии

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, проекты размещены на портале 
единого содержания

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_ob
schego_obrazovaniya_predmeta_Himiya_uglublennij_uroven.htm

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


Структура рабочей программы

ФГОС 2021 

12

3. Тематическое планирование.

Тематические

блоки, темы

Основное

содержание

Основные виды деятельности

обучающихся

Электронные (цифровые

образовательные ресурсы)

Будет заполнятся по мере освоения 

содержания учебного предмета

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.

Структура рабочей 
программы 
сохранилась



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-khimii/

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


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-khimii/

Ключевой инструмент достижения 

образовательных результатов –

системно-деятельностный подход

заполнятся по мере освоения 

содержания учебного предмета

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


Контентные проекты
✓ Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru»
✓ Мобильное электронное образование (МЭО)
✓ Московская электронная школа (МЭШ)
✓ Новый диск
✓ «Открытая школа»
✓ «Просвещение»
✓ Российская электронная школа (РЭШ)
✓ «Фоксфорд»
✓ «Школьная цифровая платформа»
✓ «Яндекс.школа»
✓ «Lecta»
✓ «1С: Образование 5. Школа»
✓ «Лекториум»

Тренажеры
✓ «Учи.ру»
✓ «ЯКласс»
✓ «Яндекс.Учебник»
✓ «Plario»
✓ «Skysmart»

Экстернаты, дистанционные школы полного цикла
✓ Домашняя школа «InternetUrok.ru»
✓ Экстернат и домашняя школа «Foxford»
✓ Онлайн-школа № 1

Цифровые образовательные ресурсы 
и сервисы для организации учебного 
процесса школ

Верифицированный 
цифровой контент по всем 

предметам



Верифицированный контент по всем предметам



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 поурочного планирования рабочей программы 

учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих 
программ

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая 
программа

Модернизация программы 

при реализации ФГОС 2021 

невозможна

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


Системно - деятельностный подход

ФГОС 2021:

требования к результатам реализации ОП сформулированы

в категориях системно-деятельностного подхода

Ориентация на формирование  системы 

ценности и мотивов

Личностные результаты (ценности и мотивация)

Три группы УУД: познавательные,  

коммуникативные и регулятивные

Метапредметные результаты

21

Особенности 

ФГОС 2021

Устанавливается 

вариативность 

сроков  реализации 

программ 
(не только в сторону  

увеличения, но

и в сторону сокращения)

Конкретизируются

результаты по 

предметам и годам 

обучения

Детализируются

условия реализации 

образовательных

программ

Преемственность  ФГОС 

2010 и 2021

Конкретизация и систематизация  предметных

результатов

Предметные результаты



42. Личностные результаты конкретизированы

по направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

“

Группы личностных результатов (по направлениям воспитательной 

работы):

1. Патриотическое воспитание

2. Гражданское воспитание

3. Духовно-нравственное воспитание

4. Эстетическое воспитание

5. Воспитание ценности научного познания

6. Физическое воспитание. 

Формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия

7. Трудовое воспитание

8. Экологическое воспитание



«Воспитание человека – гражданина, человека – патриота, должно быть главной целью всего 
педагогического процесса» /М.В. Ломоносов/

«Человек рождается для человека и еще никто в мире не родился для самого себя» /Д.И. Менделеев/

На любом этапе урока большое значение имеет яркий и эмоциональный рассказ об отдельных фактах из биографии
великих русских и советских учёных, раскрывающих их высокие гражданские и нравственные качества: М.В.
Ломоносова, Д.И. Менделеева, Александра Михайловича Бутлерова, Владимира Васильевича Марковникова, Николая
Дмитриевича Зелинского, Сергея Васильевича Лебедева, Николая Николаевича Зинина, Николая Николаевича
Семенова, Николая Николаевича Бекетова, Александра Порфирьевича Бородина, Александра Яковлевича
Данилевского, Александра Евгеньевича Ферсмана и многих других.

Тема «Углерод и кремний»
При изучении явления адсорбции можно рассказать о создателе первого противогаза – Николае Дмитриевиче Зелинском. Когда в Лондоне получили
первые русские противогазы, английские химики просто не поверили в гениальную простоту их конструкции. После испытания они кропотливо
исследовали содержимое коробок противогаза в поисках особого «секрета» Зелинского, однако во всех случаях в коробках противогазов они находили
чистый древесный уголь. В последующем конструкция русского угольного противогаза 1916 года стала основой для создания всех подобных иностранных
конструкций, не исключая и современные угольные фильтры для сигарет. Изобретение Зелинского прочно вошло не только в военную, но и в
производственную практику. Пожарные, горно-спасательные команды, рабочие вредных предприятий всего мира пользуются русским изобретением.
Кстати, Николай Дмитриевич отказался патентовать свое изобретение. Он считал, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях.

infourok.ru/statya-po-himii-na-temu-patrioticheskoe-vospitanie-na-urokah-himii-i-vo-vneurochnoe-vremya-2402710.html

Примеры использования содержания обучения химии для формирования патриотического воспитания обучающихся 

Формирование личностных результатов



45. Предметные результаты 

▪ представлены по годам обучения

▪ выражены в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: 
освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.
Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений:

8 класс
1)  раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 
(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая 
доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 
химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 
эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 
полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 
растворе;
2)  иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

Примерная рабочая программа

ФГОС 2021



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

“

Пример ууд



Рекомендуемые УМК

Использование учебной литературы 
из имеющегося фонда учебников ОО!

Все УМК обеспечивают достижение ФГОС 2010 

• Учебно-методическое объединение 
учителей химии - Институт развития 
образования Самарской области 
(iro63.ru)

Скачать презентацию

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

http://publication.pravo.gov.ru/Docu
ment/View/0001202103020043

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-khimii/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://iro63.ru/upload/medialibrary/5a7/5a793ce743b4ce17f3b13468a4299834.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://fpu.edu.ru/document/7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043


УМК из федерального перечня учебников 

УМК «ХИМИЯ» О.С. 
Габриелян, 

И.Г.Остроумов и 
С.А.Сладков

УМК 
«Химия»Г.Е.Рудзит
ис, Ф.Г.Фельдман. 

8-11 классы

УМК «Химия» 
В.В.Еремин, 

Н.Е.Кузьменко и 
др. 8-11 классы

УМК «Химия» 
Н.Е.Кузнецова. 8-

9 классы

УМК «Химия» 
А.А.Журин. 8-11 

классы 
(ИОС «Сферы»)



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 естественно-научной грамотности на уроке и во 
внеурочной деятельности 

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. 



Формирование естественно-научной грамотности на уроке и во 
внеурочной деятельности 



ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Функциональная грамотность

https://resh.edu.ru/

https://clck.ru/TeVYg

https://resh.edu.ru/
https://clck.ru/TeVYg


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/


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/


Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС
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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)
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kfmo-sipkro2012@yandex.ru

himiki63.blogspot.com

Спасибо за внимание

mailto:kfmo-sipkro2012@yandex.ru

