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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



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

Примерный недельный учебный план ООО для предмета «Русский язык»

Предметные области V

ФГОС 2021

VI

ФГОС 2010

VII

ФГОС 2010

VIII

ФГОС 2010

IX

ФГОС 2010

Русский язык

базовый уровень

углубленный уровень**

5*

6**

6*

6 (7)**

4*

5 **

3*

4 (5) **

3*

4 (5) **

* Больше часов можно, меньше нельзя

ФГОС 2021 ФГОС 2010

** Рекомендации УМО

Обязательная часть ФГОС 2021

• родной (русский) язык и литература на родном 
(русском) языке в 5 классе исключаются из УП

• Часы планируются из части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Программу по углубленному изучению школа разрабатывает 

самостоятельно пользоваться можно вариантами программ УМК, но с 

чёткой последовательностью тем как в ПРП на базовом уровне 



Место предмета в учебном плане в 2022-2023 уч.г.
Примерный недельный учебный план СОО для предмета «Русский язык»                 ФГОС 2012

Предметная 

область

Учебный

предмет

Профиль Уровень Кол-во

Часов в неделю 

Русский язык и 

литература

Русский язык технологический базовый 1

Русский язык и 

литература

Русский язык естественно-научный базовый 1

Русский язык и 

литература

Русский язык гуманитарный базовый 1*

Русский язык и 

литература

Русский язык социально-

экономический

базовый 1

Русский язык и 

литература

Русский язык универсальный 

универсальный 

базовый 

углублённый

1

3

*часы даны в соответствии с ПООП https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-
obshhego-obrazovaniya
Мультипрофильная программа:  http://edc-samara.ru/metodicheskoe-prostranstvo/osnovnoe-i-srednee-obrazovanie 



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



О преподавании учебных предметов 
«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» 

в 2022-2023 уч.г.

По ФГОС ООО 2021 – преподавание РРЯ и РРЛ в основной школе по заявлению родителей и при наличии 
возможностей школы  (из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Старшая школа – ФГОС 2012 – из обязательной части учебного плана (рекомендации УМО 2020 г. 
https://disk.yandex.ru/d/7Scgb_xdYIVC0g)

Рекомендации УМО: изучаем РРЯ в 11 классе

ФГОС ООО 2021

Соблюдаем преемственность в изучении родных языков 

https://disk.yandex.ru/d/7Scgb_xdYIVC0g


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 русскому языку 5-9 

как составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 6-9 классах

Разрабатывается рабочая 

программа

по русскому языку 5-9

как составная часть ООП

Реализуются в 5 классах



Место предмета в учебном плане 
Примерный недельный учебный план ООО для предмета «Русский язык»

Предмет/ класс

V VI VII VIII IX

Русский язык

базовый уровень

углубленный 

уровень

5

6*

6

7 *

4

5 *

3

4 *

3

4 *

* Рекомендации УМО
Обязательная часть

• количество часов по  предмету не может быть меньше, 
чем предусмотрено примерной РП  

• Углубленный уровень реализуется при 6-дневной 
учебной неделе

ФГОС 2021



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего 
образования:file:///C:/Users/User-
089/Downloads/Русский%20язык.%20Основное%20об
щее%20образование_5-9.pdf

2.На сайте ИРО 
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-
uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury/

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 русского 
языка школа самостоятельно
разрабатывает РП

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Углубленное изучение русского языка в основной школе

Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 N 287 
"Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта основного 
общего образования" 
Зарегистрировано в 

Минюсте России
05.07.2021 N 64101 

ФГОС 2021



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

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень ООО

Скачать рабочую 

программу по предмету

программа

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury/


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 через 
организацию деятельности обучающихся 

Ключевой инструмент достижения 

образовательных результатов

-деятельностный подход

https://iro63.ru/razvitie-
potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-
obedinenie-uchiteley-russkogo-yazyka-i-
literatury/

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury/


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

Из ПРП (тем. планирование)

https://edsoo.ru/constructor/


Модификация 

возможна в только 

в 6-9 классах 

(ФГОС 2010)
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

Рабочая 
программа

https://edsoo.ru/constructor


42. Личностные результаты конкретизированы по направлениям

воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС:  детализированы и конкретизированы результаты 

Группы личностных результатов (по направлениям

воспитательной работы):

42.1.1. Патриотическое воспитание (4)

42.1.2. Гражданское воспитание (8)

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) …

Всего = 36 конкретных формулировок личностных результатов



Анализ  УМК по предмету для классов 6-9 классов (презентация 2021г.): 

https://iro63.ru/upload/medialibrary/be7/be72288a23c14f204d8f23e11f3e2e52.pptx

ФПУ

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

Использование учебной литературы 
из имеющегося фонда учебников ОО!

Достижение результатов ФГОС 2010

https://iro63.ru/upload/medialibrary/be7/be72288a23c14f204d8f23e11f3e2e52.pptx
https://fpu.edu.ru/document/7


Разделы ПРП  и УМК (5 класс)
Примерная рабочая программа УМК Баранов-Ладыженская УМК Разумовская и др.

Повторение 5 ч. Повторение изученного в 1-4 кл. (19+4 ч.) Повторение изученного (по разделам) (19 ч.)

Общие сведения о языке (2 ч.) Язык и общение (2+1 ч.) О языке (2 ч.)

Язык и речь (6 ч.) Речь. Речевое общение. Текст (40 ч.)

Текст (10 ч.) -

Функциональные разновидности языка (2ч.) - -

Фонетика. Графика. Орфография (6 ч.) Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Культура речи (13+2 ч.)

Фонетика. Орфоэпия (7 ч.)

Орфография (2 ч.) -

Лексикология (14 ч.) Лексикология. Культура речи (9+2 ч.) Лексикология и фразеология (11 ч.)

- - Словообразование. Орфография (7 ч.)

Морфемика. Орфография (12 ч.) Морфемика. Орфография. Культура речи (17+4 ч.) -

Морфология. Культура речи. Орфография
Имя существительное (24 ч.)
Имя прилагательное (15 ч.)
Глагол (30 ч.)

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное (16+4 ч.)
Имя прилагательное (9+4 ч.)
Глагол (22+4 ч.)

Морфология. Орфография
Имя существительное (19 ч.)
Имя прилагательное (13 ч.)
Глагол (22 ч.)

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (24 ч.) Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30+6 ч.) Синтаксис и пунктуация (28 ч.)

Повторение 5 ч.               +12 ч. - контроль Повторение изученного (6+1 ч.) -

ФГОС 2021



Примерная рабочая программа и УМК

! Важно Часы, отведенные на одноименные разделы ПРП и УМК, различаются:

1. Содержание одноименных разделов ПРП и УМК частично не 
совпадает.

2. Часы на развитие речи в УМК распределены по конкретным 
разделам, а в ПРП они вынесены в самостоятельные разделы.

3. Часы на повторение и итоговый контроль в ПРП вынесены отдельно:

повторение – 5+5 ч. (начало и конец года)

контроль – 12 ч. (включает соч., излож., к/р., провер/р.)



Часы на развитие речи

Развитие 
речи

Разделы ПРП

Язык и речь

Текст

Функциональные 
разновидности языка

Разделы УМК

Фонетика
Лексикология
Морфемика
Морфология
Синтаксис

Диктант, опрос, тест – часы планируются внутри раздела (подраздела)

Контрольные сочинения, изложения; контрольная, проверочная работа –
вынесены отдельно, эти часы учитель распределяет по разделам 
самостоятельно. 

Часы контроля



Разделы ПРП:
1. Повторение (5 ч.)
2. Общие сведения о языке (2 ч.)
3. Язык и речь (6 ч.)
4. Текст (10 ч.)
5. Функциональные стили (2 ч.)
6. Система языка (фонетика, 

орфография, лексикология, 
морфемика) (34 ч.)

7. Морфология (70 ч.)
8. Синтаксис (24 ч.)
9. Повторение (5 ч.)

17 ч. на контроль
12=4+4+4 – по четвертям (например)
5 ч. – по разделам
Можно распределить 5 часов так:
раздел 6 – 1 ч., 7 – 3 ч. (сущ., прил., гл.), 8 – 1 ч. 



Сравнительный анализ содержания ПРП и УМК «Русский язык. 5 кл.» 
Ладыженская Т.А. 

В учебнике для 5 класса отсутствуют темы:

Орфография

• ы-и после приставок
• корни зар-зор, гар-гор, клан-клон, скак-скоч
• не с сущ. и прил.

• суффиксы чик-щик, ек-ик
• о\е после шипящих в суффиксах сущ. и прил. 
• суффиксы ова\ева-ыва\ива

Теория по  темам

• разносклон. и несклон. сущ. 
• сущ. общего рода
• возврат.-невозврат. глаг.
• основы инфинитива и наст.вр.
• виды обстоятельств по значению

Рекомендация УМО

1)Теоретические сведения не требуют обращения ученика к 

дополнительным источникам, материал может быть объяснен 

учителем на уроке в рамках изучения соответствующего раздела 

(см. след. слайд). В случае необходимости ученику  могут быть 

рекомендованы электронные образовательные ресурсы на тех 

платформах, на которых работает класс и учитель (РЭШ, Якласс, 

Учи.ру и др.)

2)Изучение отсутствующих орфографических тем не требует 

обращения ученика к дополнительным материалам и 

организуется учителем в соответствии с ПРП или по своему 

усмотрению в близких по материалу разделах 5 класса (но не 

позже ПРП) с привлечением  дидактического материала учителя 

(см. след. слайд) . В случае необходимости ученику могут быть 

рекомендованы электронные образовательные ресурсы (РЭШ, 

Якласс, Учи.ру и др.)

3)   Перечисленные слева темы рассматриваются в УМК в 6 классе, 

поэтому при необходимости может быть использован материал 

учебника для 6 класса. Электронные образовательные ресурсы  

(готовые уроки) по данным темам есть в разделах «6 класс» (см. 

след. слайды)



Варианты включения недостающих тем в ТП

• суффиксы -чик-/-щик, 

-ек-/-ик-

• Тема «Суффикс» (раздел «Морфемика.
Орфография. Культура речи»)

• Тема «Беглые гласные» (раздел «Морфемика. 
Орфография. Культура речи»)

• После темы «О-е после шипящих» (подраздел 
«Имя существительное» (этот вариант в ПРП))

• суффиксы 

-ова-\-ева-

-ыва-\-ива-

• После темы «Буквы е-и в корнях с чередованием» 
(подраздел «Глагол»)

• После тем, посвященных времени глагола 
(подраздел «Глагол»)

• Последняя тема перед обобщением (подраздел 
«Глагол»)



https://resh.edu.ru/subject/13/6/

ЭОР, к которым можно обращаться для компенсации отсутствующего 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/13/6/


Примерная рабочая программа УМК Баранов-Ладыженская УМК Разумовская

Имя прилагательное (15 часов)                                                                    13 часов (9+4)              13 часов

1) Имя прилагательное как часть речи. 

2) Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции прилагательного. 

3) Роль имени прилагательного в речи.

4) Имена прилагательные полные и 
краткие, их синтаксические функции.

5) Склонение имён прилагательных. 

6) Морфологический анализ прил.

7) Нормы словоизменения, произношения 
имён прилагательных, постановки 
ударения (в рамках изученного).

8) Правописание безударных окончаний 
имён прилагательных. 

9) Правописание о — е после шип. и ц в 
суфф. (а) и окончаниях (б) прил.

10) Правописание кратких форм имён 
прилагательных с основой на шипящий.

11) Слитное и раздельное написание не с 
именами прилагательными.

! Цифрами условно обозначены элементы 
содержания для удобства сравнения

1-2) Общекатегориальное значение прил.
Морфол. признаки прил. и его синт. роль. 
3*) Употребление прилагательных в речи. 
4) Полная и краткая формы прил. Грамматические 
особенности кратких форм, их синт. роль. 
6) Морфологический разбор прилагательного. 
7) Употребление прилагательных в речи. 
Норма произношения кратких прилагательных. 
Норма образования форм имен прилагательных. 
8) Правила правописания окончаний  прил.; 
9б) гласной О после шипящих под ударением в 
окончаниях прилагательных; 
10) кратких прилагательных с основой на шип. 
12) Графическое обозначение условия выбора 
написания. 
13) Описание животного в худож. тексте. 
а) Изложение – описание животного. 
б) Сочинение – описание животного по картине. 
в) Сочинение – повествование по данному плану. 
г) Сочинение – описание животного по личным 
впечатлениям.

п. 5 – не прописан, но в учебнике материал есть
п. 8 – изучается в повторении и в этом разделе
пп. 9а, 11 – нет (в 6 кл.)
п. 12 – методический, п. 13 – развитие речи

1-2, 6*) Прил. как часть речи: общее грам. значение, 
морфол. признаки, роль в предложении. Нач. ф.

4) Прил. полные и краткие, их роль в предложении.

5) Склонение имён прилагательных. 

8) Правописание падежных окончаний 
прилагательных.

9) Правописание о—е после шип. и ц в суф. прил.

10) Правописание кратких прил. с основой на шип.

11) Правописание не с прилагательными.

12) Основные способы образования прилагательных. 
Образование сложных прилагательных.

13) Разряды прилагательных по значению: 
прилагательные кач., относит. и притяж.

14) Степени сравнения: положит., сравнит., превосх.

15) Правописание сложных прилагательных. 

16) Правописание н и нн в суффиксах 
прилагательных. 

17) Правописание суф. -к- и -ск- в прил. 

18) Развитие навыков пользования 
лингвистическими словарями разных типов.

Нет п. 3, 7, 9б     пп. 12-18   «лишние» (6 кл.)
п. 6 не прописан, но есть в учебнике

Примерная рабочая программа и УМК (пример сравнения одного подраздела)



Пример корректировки планирования по УМК в соответствии с ПРП

ТП по УМК Ладыженской

Часы контроля

ПРП

ПРП

В  ТП УМК нет 
некоторых тем, 
часть тем из ТП 

УМК  изучается в 
другом разделе 

ПРП (продолжение 
на след. слайде)



Пример корректировки планирования по УМК 
в соответствии с ПРП

ТП по УМК Ладыженской ТП по УМК Ладыженской (после 

корректировки) , 15+1 ч.

1. Имя прилагательное как часть речи
2. Правописание гласных в окончаниях  

имен прилагательных
3. Правописание окончаний имен 

прилагательных
4 – 5. Правописание о-е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях 
прилагательных

6 – 7. Слитное и раздельное написание 
не с    прилагательными

8 – 9. Прилагательные полные и краткие
10. Морфологические разбор 

прилагательного
11 – 12. РОЛЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РЕЧИ 
13. Повторение и обобщение материала 

по теме «Имя прилагательное»
14 – 15. Контрольный диктант и его анализ
16. Сочинение «Мое любимое животное»

Уроки 4-7, 11-12 (см. справа) 
– новые темы, из ПРП

Уроки 11-12 могут быть 
спроектированы как уроки 

развития речи.
Зачеркнутые темы 

планирования по УМК (см. 
слева) частично изучаются в 
разделе  «Информационная 

переработка текста» (см. 
предыдущий слайд), 

частично на уроках 11-12.
Урок 16 – час взят из 

распределяемой части 
итогового контроля (см. 

предисловие к 
планированию в ПРП или 

последний раздел 
конструктора, 

а также слайд 30)



ПРП ТП по УМК Ладыженской
31
32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

Ур.  32, 38

Ур. 31, 36, 
39, 41, 44

Часы контроля – ур. 35, 45

31

36

41

5 ч. 
ПРП – 5 часов, УМК – 15 

часов. Что делать?

Пример корректировки планирования по УМК в соответствии с ПРП

Объединить темы
Перенести в другой раздел в соответствии с ПРП
Взять из часов контроля



Сравнительный анализ содержания ПРП и УМК «Русский язык. 5 кл.» Разумовская М.М. - Львова С.И.

В учебнике для 5 класса отсутствуют темы:

• корни клан-клон, скак-скоч, пер-пир
• паронимы
• однород. члены с зато, да
• сложносоч. с да, однако

«Лишние темы» (программа 6 класса)
• весь раздел «Словообразование», кроме орфографических тем
• словообразование частей речи (по разделам)
• тропы
• подраздел «Фразеология»
• наклонение глагола
• разноспрягаемые и атематические глаголы
• правописание форм повелительного наклонения
• пре- и при-
• безличные глаголы
• переход.-непереход. глаголы
• правописание сложных существительных
• сложные прилагательные
• разряды прилагательных
• степени сравнения прилагательных
• Н и НН в прилагательных
• суф. К и СК прилагательных

Рекомендация УМО

1) Отсутствующие темы не требуют 
обращения ученика к дополнительным 
источникам, материал включается 
учителем на уроке в рамках изучения 
соответствующего раздела. В случае 
необходимости ученику  могут быть 
рекомендованы ЭОР на тех 
платформах, на которых работает 
класс и учитель (РЭШ, Якласс, Учи.ру и 
др.)

2) «Лишние» темы НЕ изучаем, 
«освободившиеся» часы 
перераспределяются в соответствии с 
ТП примерной программы. Объем 
перераспределения большой. Пример 
перераспределения показан на 
следующем слайде



ПРП

!
Добавляем недостающие темы

дополнительные часы на темы
обобщение и повторение

Переносим нужные темы из других разделов ТП УМК

Пример корректировки планирования по УМК в соответствии с ПРП
ТП по УМК Разумовской 

+2

+ Морфологический 
разбор прилагательного

+ Повторение (2 ч.)

+1

Темы уроков 160, 161, 164, 167-171
НЕ изучаем, это программа 6 класса



Обновленный ФГОС: детализированы и конкретизированы результаты 

Воспитательный 
потенциал 
урока

https://www.textologia.ru/

http://gramma.ru/

https://www.izbornik.ru/

https://www.textologia.ru/
http://gramma.ru/
https://www.izbornik.ru/


45. Предметные результаты 

▪ 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

Обновленный ФГОС: детализированы и конкретизированы 

результаты 

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями

1.Общение

2.Совместная деятельность

3. Овладение универсальными

регулятивными действиями

1.Самоорганизация

2.Самоконтроль



Дополнительные задания

Рассмотрите предметы, 
изображенные на рисунках.

1. Что общего между этими 
предметами? Почему они 
так нарисованы?

2. Сформулируйте свое 
мнение, запишите полный 
ответ на вопросы.

3. Обсудите в паре, 
сформулируйте ответ.

Формирование метапредметных результатов 

коммуникативные

познавательные



Дополнительные задания

Прочитайте рассказ.

Обратите внимание на 
выделенные слова. Почему 
они выделены?

Как нужно исправить?

Какие грамматические 
признаки изменились?

коммуникативные

познавательные

Формирование метапредметных 
результатов 



Формирование метапредметных результатов 

регулятивные

познавательные



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;…

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года



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/

Пособие по читательской грамотности 
на сайте ГАУ ДПО СО ИРО

https://iro63.ru/upload/medialibrary/62b/jne10nlm7oxtufywbu2a4kgfydqzy0is.pdf

https://clck.ru/JE3iG

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-
po-russkomu-yazyku

https://resh.edu.ru/
https://iro63.ru/upload/medialibrary/62b/jne10nlm7oxtufywbu2a4kgfydqzy0is.pdf
https://clck.ru/JE3iG
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku


Ресурсы, банки заданий по формированию ФГ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО 

Банк заданий на сайте Чапаевского РЦ 

Банк заданий на сайте Сергиевского РЦ 

Банк заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ 

Банк заданий на сайте Сызранского РЦ 

Банк заданий на сайте Нефтегорского РЦ 

Банк заданий на сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ 

Банк заданий на сайте Большеглушицкого РЦ 

Банк заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

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


Возможности для продвижения лучших ситуаций, разработанных 
учителями

Размещение на платформе Медиатека – Просвещение:

✓ представить комплексное задание (описание ситуации + 

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

отправки материалов: lp_74@mail.ru);

✓ получить положительную экспертную оценку;

✓ заключить договор о приобретении авторских прав с

издательством «Просвещение»;

✓ получить сертификат, подтверждающий размещение 

ситуации в федеральном банке заданий

https://media.prosv.ru/


Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС

46

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!


