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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТ  

ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



Последовательность действий по 
введению ФГОС 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

учебный год 
                  

2023/2024 

учебный год 
                  

2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

2026/2027 

учебный год 
Обществозна-

ние 

Физика, 

информатика 

Химия, ОБЖ 

Обязательное введение ФГОС 
 
Рекомендуемое введение ФГОС 
 
Введение ФГОС по мере готовности  

Из презентации Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 



Поддержка введения обновленных ФГОС 
Сделано На стадии завершения Планируется 

 Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
начального общего и 
основного общего 
образования 

 Примерные рабочие 
программы по учебным 
предметам 

 Универсальные 
кодификаторы 
 

 Методические 
рекомендации по введению 
ФГОС 

 Типовой план введения ФГОС 
в субъекте Российской 
Федерации 

 ПООП 
 Примерные рабочие 

программы углубленного 
уровня 

 Утверждение нового порядка 
формирования ФПУ 

 Методические 
рекомендации по 
внеурочной деятельности 

 Типовой комплект 
методических документов 

 Экспертиза УМК на 
соответствие обновленным 
ФГОС 

 Утверждение обновленного 
ФПУ 

Из презентации Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 



ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

https://edsoo.ru/  

https://edsoo.ru/


СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 







ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

https://tc.edsoo.ru/ 

https://tc.edsoo.ru/
https://tc.edsoo.ru/


ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема Тепловое расширение и сжатие 
 
КУ.КЭС ФИПИ  
Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики. Формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 
способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики 
ПЭС ФИПИ  
Тепловое расширение и сжатие твердых тел и жидкостей. Особенности теплового расширения воды. Опыты по наблюдению теплового 
расширения газов, жидкостей и твёрдых тел 
ПУ.ПЭС ФИПИ  
• Осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной 
• Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел; формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы 
• Различать изученные физические явления по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление 
• Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 
Личностные результаты  
• Ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды 
• Повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность 
• Развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности 
Международные исследования  
• Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания 
• Применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явлений 
•  Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать 
•  Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления 

Физика. 8 класс 



Учебники. 
Письмо Минпросвещения России  
от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся в 2022/23 учебном году» 

«… в настоящее время ФПУ… не содержит учебников, прошедших 
экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021.» 

     «В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть использованы 
любые учебно-методические комплекты, включенные в ФПУ.» 
 
    « При этом особое внимание должно быть уделено изменению методики 
преподавания учебных предметов при одновременном использовании 
дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 
формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.» 



Примерный план действий школы  
по внедрению обновленных ФГОС 

1. Изучение администрацией школы и педагогическим коллективом 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего 
образования и примерных рабочих программ  

 

Декабрь  
2021 года – 

февраль  
2022 года 

2. Создание рабочих групп по внедрению ФГОС начального общего и 
основного общего образования 
 

Декабрь  
2021 года – 

февраль 2022 
года 

3. Обучение команды, повышение квалификации по вопросам 
реализации требований обновленных ФГОС 

Февраль – 
апрель  

2022 года 

4. Разработка основных образовательных программ  начального 
общего и основного общего образования 

Апрель-май 
2022 года 


