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ФГОС    2021 ГОДА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2018 Г. № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
HTTPS://DOCS.EDU.GOV.RU/DOCUMENT/60B620E25E4DB721
4971C16F6B813B0D/

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

“

https://docs.cntd.ru/document/607175848
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
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 в 2022-2023 уч. году

Предмет

Классы

Количество часов в неделю

VII VIII IX

Обязательная часть

Физика
Базовый уровень

2 2 3

Физика
Углубленный уровень

3* 3* 4*

* Рекомендации УМО

Реализуем ФГОС 2010 года



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

Учебный

предмет

Профиль Уровень Кол-во

Часов

10 класс

Кол-во

часов 11

физика

биохимия (ЭК)

технологический углублённый 5

2

5

2

биофизика (ЭК) естественнонаучный базовый 1 1

естествознание гуманитарный базовый 3 3

естествознание социально-экономический базовый 3 3

физика

естествознание

универсальный (1)

универсальный (2)

базовый 

базовый

2

3

2

3

Мультипрофильные программы    https://sergrc.minobr63.ru/umk/



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



Изучение предмета «Физика» на углубленном  уровне в 
соответствии с ФГОС 2021



Примерная рабочая программа по физике       ФГОС 2021

Примерная рабочая программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 
объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 

классе 
Примерная рабочая программа предусматривает изучение физики на углубленном уровне 
в объёме 340 ч за три года обучения по 3 ч в неделю в 7и 8 классах и по 4 ч в неделю в 9 

классе 

В тематическом      планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, который учитель  может  
использовать  по  своему  усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль 

Содержание Программы направлено на формирование   естественнонаучной грамотности учащихся и 
организацию изучения физики на деятельностной основе 

Примерная рабочая программа не сковывает творческую     инициативу учителей        и предоставляет 
возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию физики при условии 

сохранения обязательной части содержания курса . 



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

.

Классы

Количество часов на уровне 
основного общего образования

Кол-во часов в неделю
на базовом уровне

Кол-во часов в неделю на 

Углубленном уровне

7 2 3

8 2 3

9 3 4

Место предмета Физика в учебном плане ФГОС 2021
Основное общее образование



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 



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего 
образования:
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovno
go_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.htm
2.На сайте ИРО 
https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-
soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-
fiziki/

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 физики

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

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


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

Рабочая программаРабочая программаРабочая программа

по физике 7
Рабочая программа

по физике 7по физике 7-
Рабочая программаРабочая программаРабочая программа

по физике 7по физике 7--9 по физике 7по физике 7по физике 7по физике 7 9 9 
как составная часть ООПкак составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 7Реализуется в 7-Реализуется в 7-9 классах

Разрабатывается рабочая 
программа

по физике 7-9
как составная часть 

Программы ООО
до 1 июля 2022 г

две рабочие программы на уровень основного общего образования

Разрабатывается рабочая 

программа

по физике 7

до 1 июля 2022 г

Не реализуется в 2022-2023 у.г.



Структура рабочей программы
ФГОС 2021 

14

3. Тематическое планирование.

Тематические
блоки, темы

Основное
содержание

Основные виды деятельности
обучающихся

Электронные (цифровые
образовательные ресурсы)
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



Рабочая программа
на уровень ООО

Скачать рабочую 
программу по предмету

Обеспечение единства образовательного пространства в РФ

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

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


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 
через организацию деятельности обучающихся 

Региональное УМО 
рекомендует 

Использовать  примерную 
рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

Pdf версия (на уровень образования):
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnov
nogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.ht
m

✓ Версия Word (РП на уровень, 
раздел сайта ИРО каждого УМО)

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

Ключевой инструмент 
достижения образовательных 
результатов

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


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



https://edsoo.ru/

Рабочая программа  на уровень ООО

https://edsoo.ru/


Проектирование тематического планирования рабочей 
программы учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

программы учебного предмета с использованием конструктора

Конструктор рабочих программ

Цель внедрения конструктора -синхронизация учебного процесса, укрепление единства образовательного пространства

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая 
программа

ФГОС 2010 – модификация 
возможна
ФГОС 2021 – модификация 
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


42. Личностные результаты конкретизированы
по направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 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. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части:
42.1.1. Гражданского воспитания:
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).
42.1.2. 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 и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическое воспитание:
—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 
науки;
—ценностное отношение к достижениям российских                       учёных физиков.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 
проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
—осознание важности морально-этических принципов в     деятельности учёного.
Эстетическое воспитание:
—восприятие эстетических качеств физической науки: её           гармоничного построения, 
строгости, точности, лаконичности.

Примерная рабочая программа



45. Предметные результаты 

▪ представлены по годам обучения

▪ формулируются в деятельностной форме

▪ отражают сформированность у обучающихся 

определенных умений

▪определяют минимум содержания основного 

общего образования, изучение которого 

гарантирует государство

▪определяет требования к результатам на базовом 

и углубленном уровнях

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“
45.7. Предметные результаты по предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны обеспечивать: 
45.7.1. По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
3)… умение различать явления (равномерное и неравномерное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие 
материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, 
тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, 
плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 
конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 
действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 
преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в 
спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения 
атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию 
их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление; умение распознавать проявление изученных 
физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 
свойства/признаки; 



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



Познавательные УУД

- выделять общий признак или отличие двух или 
нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство или отличия;
- объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;
- различать/выделять явление из общего ряда других 
явлений;
- выделять причинно-следственные связи 
наблюдаемых явлений или событий, выявлять 
причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий;
- строить рассуждение от общих закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям;

ФГОС 2021 ФГОС 2010

Формирование метапредметных результатов на уроках физики

Познавательные УУД



Формирование метапредметных результатов на уроках физики

формирования базовых информационных умений
применять различные методы, инструменты и
запросы при поиске и отборе информации или данных
с учётом предложенной учебной физической задачи;

анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями.

освоение познавательных УУД

ФГОС 2021

ФГОС 2010
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;



Концепция преподавания учебного предмета 
«Физика» 

Ведущие

• Региональный куратор- Петрукович. Г. Г. (СИПКРО), 

• Ответственный от  СГСПУ- Самойлов А.А. , д.п.н. 

• Председатель ТУМО г.о.Тольятти -Шикина А.В.

ы Вебинар для учителей физики 18 февраля 2021г. 

Достижение результатов ФГОС 2021
Анализ  УМК по физике для 7-9 классов :

(в презентации слайды 29- 49)
https://iro63.ru/upload/medialibrary/37f
/37fddcf512f01eb7ece3e36035118e06.p
ptx

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

https://iro63.ru/upload/medialibrary/37f/37fddcf512f01eb7ece3e36035118e06.pptx
https://fpu.edu.ru/document/7


Достижение результатов ФГОС 2021

ФГОС 2021
Примерная рабочая программа 

Рекомендация УМО

8 класс Раздел 7. Электрические и магнитные явления (37 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость

силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами)
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей (на

качественномуровне).
Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики

Законсохранения электрического заряда.
Электрический ток. Условия существования электрического тока Источники постоянного тока. Действия

электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический токв жидкостях и газах.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление

вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельноесоединение проводников.
Работа и мощность электрического тока Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи и потребители электрической

энергии в быту. Короткое замыкание. Постоянные магниты Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.
Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока.
Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель
постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. Опыты Фарадея.
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии.
Электростанции на возобновляемых источниках энергии .

Если отдельные элементы 
содержания    Примерной рабочей 
программы не отражены в 
действующем  УМК, 
используются электронные 
ресурсы. 
Платформа  Мобильное 
электронное образование (МЭО). 
Образовательный контент с 
господдержкой. 
Доступ предоставляется в рамках 
нацпроекта "Образование" и 
нацпроекта «Цифровая 
экономика»

https://mob-edu.com/

https://mob-edu.com/


Достижение результатов ФГОС 2021

ФГОС 2021
Примерная рабочая программа 

Рекомендация УМО

8 класс
Раздел 6. Тепловые явления (28часов)
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 
атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно -кинетической 
теории. 
Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний  вещества. Кристаллические и аморфные 
тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-
кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 
Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 
работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества  Теплообмен и тепловое равновесие. 
Уравнение теплового баланса. Плавление  и  отвердевание  кристаллических  веществ.    
Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. 
Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 
давления. 
Влажность воздуха. Энергия топлива.   Удельная теплота сгорания .
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 
защита окружающей среды (МС) .
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС) .

Если отдельные элементы содержания    
Примерной рабочей программы не отражены в 
действующем  УМК, используются электронные 
ресурсы. 
Платформа  Мобильное электронное образование 
(МЭО). Образовательный контент с 
господдержкой. Доступ предоставляется в рамках 
нацпроекта "Образование" и нацпроекта 
"Цифровая экономика"

https://mob-edu.com/

https://mob-edu.com/


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. 

ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ»

► Помогают формировать умение осознанно использовать

полученные в ходе обучения знания для решения

жизненных задач, развивают активность и

самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и

познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-ориентированные

задания, позволяющие школьникам подготовиться к

участию в международных исследованиях качества

образования. Приведены примеры их решений и ответы.

► Могут использоваться учителями математики, русского

языка, обществознания, биологии, физики и химии на

уроках, во внеурочной деятельности, в системе

дополнительного образования, семейного образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

https://prosv.ru/pages/pisa.html

© АО «Издательство «Просвещение», 20

https://prosv.ru/pages/pisa.html


Формирование функциональной грамотности

Компетенция

• научное объяснение явлений;
• понимание особенностей естественнонаучного исследования;
• интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов.

Тип знания
• знание содержания
• знание процедур

Контекст
• личностный
• национальный
• глобальный

• здоровье
• природные ресурсы
• окружающая среда
• опасности и риски
• связь науки и  технологий

Когнитивный 
уровень

• низкий                      средний             высокий

Тип вопроса • открытый                 частично открытый           закрытый
Дидактическая 
единица



Компетенция Научное объяснение явлений
Тип знания Знание содержания
Контекст Глобальный/Здоровье
Когнитивный уровень Средний
Тип вопроса Открытый
Дидактическая единица Диффузия. Броуновское движение

Во второй половине 20 века во многих странах мира произошел резкий скачок развития
автомобилестроения. Увеличение количества машин привело к усилению беспокойства
как ученых, так и простых обывателей по поводу влияния продуктов сгорания топлива на
здоровье человека и на экологию в целом. Выхлопные газы содержат много вредных
веществ. Наиболее опасные из них – оксид углерода, углеводороды и альдегиды.
Доказано, что высокая концентрация вредных веществ, содержащихся в выхлопах
автомобилей, в атмосфере представляет серьезную опасность для здоровья. Как вредные
вещества выхлопных газов попадают в организм человека? Ответ обоснуйте.

Примеры заданий



Ваня пошел в кладовку и увидел три пары лыж. Как ты думаешь, какую гипотезу может  проверить 
Ваня, надев по очереди каждую пару лыж и походив в них по снегу?

Лыжи охотничьи

Лыжи детские

Лыжи беговые

Примеры заданий

Компетенция
понимание особенностей 
естественнонаучного
исследования;

Тип знания знание процедур

Контекст
личностн
ый

здоровье

Когнитивный 
уровень

средний

Тип вопроса открытый
Дидактическая 
единица

Давление твёрдых тел



ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Функциональная грамотность

https://resh.edu.ru/

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

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


Ресурсы, банки заданий по  формированию 
ФГ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО 

Банк заданий на сайте Чапаевского РЦ 

Банк заданий на сайте Сергиевского РЦ 

Банк заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ 

Банк заданий на сайте Сызранского РЦ 

Банк заданий на сайте Нефтегорского РЦ 

Банк заданий на сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ 

Банк заданий на сайте Большеглушицкого РЦ 

Банк заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/metodicheskoe-soprovozhdenie-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-po-razvitiyu-funktsionalnoy-gramotno/
https://dporcchap.ru/funkcionalnaya-gramotnost/2080-bank-zadaniy-formiruyuschih-fg.html
https://sergrc.minobr63.ru/%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
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https://edsoo.ru/
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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

kfmo-sipkro2012@yandex.ru
Pfusic-vertikal@yandex.ru




