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Преподавание предмета 

«Иностранный язык» 

в 2022/2023 учебном 

году: ключевые задачи  

Региональное учебно-методическое 

объединение учителей иностранных 

языков Самарской области



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

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА

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://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/go/inyaz/Proekt_nauchno-obosnovannoj_koncepcii_modernizacii_Inostrannyj_jazyk__1_.pdf
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



Место предмета в учебном плане 2022-2023 уч.г.
Примерный недельный учебный план НОО для предмета «Иностранный язык» на 

базовом /углубленном уровнях

Предметные 

области

Учебные 

предметы/

Классы

II III IV

Иностранный 

язык

Английский 

язык
2/3 2/3 2/3

* Больше часов можно меньше нельзя



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч.г.
Примерный недельный учебный план ООО для предмета «Иностранный язык» на 

базовом / углубленном уровнях

Предметные 

области

Учебные 

предметы/

Классы
V VI VII VIII IX

Иностранный 

язык Английский язык
3/5 3/5 3/5 3/5 3/5



Место предмета в учебном плане
Примерный недельный учебный план среднего общего образования для предмета 

«Иностранный язык»   на уровне СОО 

Предметная 

область

Учебный

предмет

Профиль Уровень Кол-во

Часов в 

неделю

Иностранный 

язык

Английский язык технологический базовый 3

Иностранный 

язык

Английский язык естественнонаучный базовый 3

Иностранный 

язык

Английский язык гуманитарный углублённый 6

Иностранный 

язык

Английский язык социально-экономический базовый 3

Иностранный 

язык

Английский язык универсальный 

Универсальный* 

базовый 

углублённый

3

6

*Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения иностранного 

языка или выбрать изучение ИНО на углубленном уровне.



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 НОО и ООО -

ООП НОО

ФГОС-20211 – 4 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам

разработка 

Изменений не требуется, 
работаем по действующим  

РП

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


Сроки действия и разработки основных образовательных программ

Начальное 
общее образование

Действующая ООП НОО
работает до 31.08.2022

Новая ООП НОО
работает  с 01.09.2022

Требуется разработка
до 01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022

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 



2022-2023 учебный год : 
рабочая программа на уровень начального общего  

образования

ФГОС 2010

рабочие программы по предмету как 
составная часть ООП

Реализуется в 6-9 классах

ФГОС 2021

рабочие программы по предмету как 
составная часть ООП

Реализуются в 2-4 классах



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

образования

ФГОС 2010

рабочая программа по предмету как 
составная часть ООП

Реализуется в 6-9 классах

ФГОС 2021

рабочая программа по ино. яз как составная 
часть ООП

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/Primernie_rabochie_progra.htm

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

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 
иностранных языков

При углубленном изучении школа 
самостоятельно разрабатывает РП или 
использует авторские программы 

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


Структура рабочей программы

ФГОС 2021 

13

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 
обучения

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


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 
через организацию деятельности обучающихся 

Ключевой инструмент 

достижения образовательных 

результатовРегиональное 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/

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/


Проектирование рабочей программы учебного предмета с 

использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Внеурочная деятельность
ФОРМЫ РЕСУРСЫ

НОО Читательский клуб
Страноведение

Школьный театр

ООО Читательский клуб
Страноведение

Школьный театр
Школьный журнал/газета

СОО Читательский клуб
Страноведение

Школьный театр
Школьный журнал/газета

Сайт на иностранном языке

https://iro63.ru/upload/medialibrary/368/
hfrjkgrou1l8g8xa6wl6zvykkr2qo3mv.pdf

https://iro63.ru/upload/medialibrary/368/hfrjkgrou1l8g8xa6wl6zvykkr2qo3mv.pdf


Рабочая 
программа

Уменьшение часов 

невозможно в рамках ПРП 

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


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 («soft skills»)
Три группы УУД: познавательные,  

коммуникативные и регулятивные  

действия

Предметные результаты Конкретизация и систематизация  

предметных результатов

20

Отличительные характеристики 

ФГОС 2021

Устанавливают 

вариативность 

сроков  реализации 

программ 

(не только в сторону  

увеличения, но

и в сторону 

сокращения

Конкретизируют

результаты по годам 

обучения

Детализируют

условия реализации 

образовательных

программ

Преемственность  ФГОС 

2010 и 2021



Личностные результаты конкретизированы по

направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС ООО 2021: 

детализированы и конкретизированы результаты 

“

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).



Примерная рабочая 
программа. 

Достижение результатов ФГОС НОО 2021:
Формирование личностных результатов на уроках

“
Гражданско-патриотическое 
воспитание:

➢ становление ценностного 
отношения к своей Родине —
России;

➢ осознание своей этнокультурной 
и российской гражданской 
идентичности;

➢ уважение к своему и другим 
народам



Примерная рабочая 
программа. 

Достижение результатов ФГОС ООО 2021:
Формирование личностных результатов на уроках

“
Патриотическое
воспитание:

➢ ценностное отношение к 
достижениям своей Родины 
– России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, 
боевым подвигам и 
трудовым достижениям 
народа;



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

“



Как переформулировать упражнение или задание к нему, 
чтобы формировать метапредметный результат? 

СТАРОЕ ЗАДАНИЕ
(анализировать  

текстовую 
информацию)

Овладение универсальными 
учебными познавательными 

действиями:
работа с информацией:

НОВОЕ ЗАДАНИЕ
(создавать  
текстовую, 

графическую 
информацию)

Read and fill in the 
gaps with the words 
from the box. Then 
choose a picture for 
each text.

Project
Find the information 
about birds living in 
the Samara region.
Write a story about 
one of them.
Find or draw a 
picture for the text. 



Овладение 
универсальными 
учебными 
познавательными 
действиями:
1) базовые логические 
действия:
существенный признак для 
классификации, 
классифицировать 
предложенные объекты;

Пример задания для формирования 
познавательных УУД в УМК 



Овладение универсальными учебными 
регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
— планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность 
выбранных действий;
2) самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия 
для преодоления
ошибок.

Пример задания для формирования 

регулятивных УУД в УМК 



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

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


https://iro63.ru/upload/medialibrary/e5b/e5b662aae5043c22bb160e5d25afe149.pptx

Использование учебной литературы из имеющегося 
фонда учебников ОО!

Скачать 

презентацию

Анализ  УМК по предмету для классов 1-11 классов 

https://iro63.ru/upload/medialibrary/e5b/e5b662aae5043c22bb160e5d25afe149.pptx


НОО Английский язык

УМК УРОВЕНЬ

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. Английский 

язык. (Spotlight) 2-4

«Просвещение»

Базовый

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 

(Rainbow English) 2-4

«Просвещение/Дрофа»

Базовый

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,

Снежко Н.Д. Английский язык

«Просвещение/Дрофа» 2-4

Базовый

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 
В.В. и др. Английский язык (Starlight) 

2-11
Углубленный

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-rainbow-english-2-4/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4/
https://prosv.ru/umk/english-starlight.html


ООО Английский язык

УМК УРОВЕНЬ

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. Английский 

язык. (Spotlight) 5-9

«Просвещение»

Базовый

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 

(Rainbow English) 5-9

«Просвещение/Дрофа»

Базовый

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,

Снежко Н.Д. Английский язык

«Просвещение/Дрофа» 5-9

Базовый

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 
В.В. и др. Английский язык (Starlight) 

5-9
Углубленный

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-rainbow-english-2-4/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4/
https://prosv.ru/umk/english-starlight.html


СОО Английский язык

УМК УРОВЕНЬ

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. Английский 

язык. (Spotlight) 2-11. 

«Просвещение»

Базовый

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 

(Rainbow English) 2-11

«Просвещение/Дрофа»

Базовый

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,

Снежко Н.Д. Английский язык

«Просвещение/Дрофа» 2-11

Базовый

Баранова К.М., Дули Д., Копылова 
В.В. и др. Английский язык (Starlight) 

5-9
Углубленный

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-rainbow-english-2-4/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-biboletovoy-angliyskiy-yazyk-enjoy-english-2-4/
https://prosv.ru/umk/english-starlight.html


НОО Немецкий язык

УМК УРОВЕНЬ
Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

Немецкий язык (2-4)

«Просвещение»

углубленный

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. Немецкий 

язык (2-9)

«Просвещение»

базовый

https://prosv.ru/umk/element/deutsch-wuki-plus.2298.html
https://prosv.ru/umk/element/deutsch-bim.2176.html


ООО Немецкий язык

УМК УРОВЕНЬ
Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

Немецкий язык (5-9)

«Просвещение»

углубленный

Аверин М.М., Бажанов 

А.Е., Фурманова С.Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык (5-9)

«Просвещение»

Базовый

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. Немецкий 

язык (5-9)

«Просвещение»

базовый

https://prosv.ru/umk/element/deutsch-wuki-plus.2298.html
https://prosv.ru/umk/element/deutsch-bim.2176.html
https://prosv.ru/umk/deutsch-horizonte.html


СОО Немецкий язык

УМК УРОВЕНЬ
Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

Немецкий язык (10-11)

«Просвещение»

углубленный

Аверин М.М., Бажанов 

А.Е., Фурманова С.Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык (10-11)

«Просвещение»

Базовый

https://prosv.ru/umk/element/deutsch-wuki-plus.2298.html
https://prosv.ru/umk/deutsch-horizonte.html


НОВАЯ ЛИНИЯ УМК В ФПУ





В УМК уделяется особое внимание к 
формированию функциональной грамотности

На сайте можно познакомиться с УМК подробнее

https://prosv.ru/umk/english-vmeste.html


Отозваны из ФПУ дублирующие друг друга линии учебников 
(«Просвещение»)

Название предмета УМК Класс Новая линия

Немецкий язык.

Второй иностранный 

язык

Радченко О.А., Хебелер Г., 

Шмакова Е.Ю.

ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 

10 Немецкий язык. Alles Klar! 

Второй иностранный язык

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Немецкий язык.

Второй иностранный 

язык

Радченко О.А., Хебелер Г., 

Шмакова Е.Ю.

ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 

11 Немецкий язык. Alles Klar! 

Второй иностранный язык

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»

Отозванные УМК, имеющиеся в библиотечном фонде, использовать 
можно, заказывать нельзя



Примерная рабочая 
программа. 
Тематическое 
планирование

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП НОО и УМК

“

• Темы  примерной рабочей 
программы НОО ФГОС 2021 
полностью отражены во всех 
УМК, используемых в ОО 
Самарской области



Примерная рабочая 
программа. 
Тематическое 
планирование

Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

“

• Обратите внимание, что 
отдельные элементы 
программного  содержания 
раздела «Грамматическая  
сторона речи» отсутствуют в 
УМК «Spotlight» для 4 класса 



Изучаемый 

материал 

ПРП УМК «Spotlight» Рекомендации УМО

Грамматическая
сторона речи

Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
отрицательное 
местоимение no.

Отсутствует 

теоретический 

материал и упражнения 

по отработке 

употребления 

местоимения no

При изучении темы

Pirate’s fruit salad!

в разделе грамматики изучаются 

слова, выражающие

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми

существительными (much/

many/a lot of). Тема в УМК допускает возможность 
расширения изучаемого грамматического 
материала за счет добавления материала по теме 
«Употребления отрицательного местоимения no». 
Материал можно разместить в доступной 
электронной образовательной среде (облако).

Пример заданий можно скачать здесь 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. (Spotlight) 4 класс. .

Достижение результатов ФГОС 2021:

сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

http://grammar-tei.com/some-any-no-i-proizvodnye-uprazhneniya-s-otvetami/


Изучаемый материал ПРП УМК «Spotlight» Рекомендации УМО

Краткое 
представление
своей страны и 
страны/
стран изучаемого 
языка на
английском языке.

Кратко представлять свою 

страну и страну/

страны изучаемого языка на 
английском
языке, сообщая название 
страны, название
столицы, название родного 
города/села, рассказывать 
об
основных 
достопримечательностях

В УМК в ФПУ Самарская 

область не представлена . 

Региональное УМО 

рекомендует использовать 

материал пособия «Samara 

Files»

Рекомендации по 

использованию можно скачать 

здесь

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. (Spotlight) 4 класс. .

Достижение результатов ФГОС 2021:

сравнительный анализ содержания ПРП и УМК



Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП ООО и УМК

“

Например 



Достижение результатов ФГОС 2021:

Использование материалов регионального характера. 

Spotlight 4
SF

ЛЕКСИКА

ГРАММАТИКА



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. 



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/


Цифровые помощники для формирования функциональной грамотности

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

https://education.yandex.ru/home/

https://uchi.ru/lp/funcgram

https://media.prosv.ru/fg/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/lp/funcgram


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

52

https://clck.ru/akMwR

https://edsoo.ru/

https://clck.ru/akMwR
https://edsoo.ru/


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)



Спасибо за внимание

kfmo-sipkro2012@yandex.ru (почта для вопросов)


