
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»  
Минобразования Чувашии 

Внедрение обновленных ФГОС  
и развитие функциональной 
грамотности обучающихся 



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  

По материалам 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 

По материалам 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 



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 



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.» 



 Обновленные  ФГОС  и  функциональная   грамотность 
 

ФГОС   ООО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 287): 
 
35.2. В целях обеспечения реализации программы ООО … 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 
 

Основное общее образование 

12 



 НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (PISA)  

• Читательская грамотность (основное направление PISA- 2018) 

• Математическая грамотность (основное направление PISA- 2022) 

• Естественнонаучная грамотность (основное направление PISA- 2015) 

 
• Финансовая грамотность (дополнительная опция для стран) 

• Глобальные компетенции (дополнительная область в 2018 году) 

• Креативное мышление (дополнительная область в 2022 году) 

 
 

• + с  2025 года -  компетенции в области иностранных языков  

13 



Из выступления Г.А. Сидоровой, ст. научного сотрудника Центра оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 

ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ НАВЫК  



ФОРМАТ  ЗАДАНИЙ 

Источник: https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=rus-RUS 15 



16 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Источник: Банк заданий по функциональной грамотности на портале РЭШ 
17 



18 https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
PISA-2022: новые типы заданий 

https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples
https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples
https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples
https://pisa2022-maths.oecd.org/#Examples


ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

19 

Егор вместе с сестрой тоже научились извлекать звуки из 
бокалов. Затем они решили провести эксперимент. Они 
взяли три одинаковых бокала с разным количеством 
воды и стали слушать возникающий звук. 

Однажды Егор увидел, как музыкант играет на 
стеклянных бокалах с водой. На этом «инструменте» 
удавалось создавать самую разную музыку, от классики 
до рока. Музыкант извлекал звуки, проводя смоченным 
в воде пальцем по краю бокала. Бокалы были разного 
размера и с разным количеством воды. 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Источник: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-
gramotnost/%D0%A4%D0%93_9_2020_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

20 

4. Макар получил свою зарплатную 
карту в банке «Лето». Ему перечислили 
зарплату за работу помощником 
вожатого в размере 11 500 рублей. Из 
них он потратил 10 000 на покупку 
электрогитары. Какая сумма будет 
переведена банком в конце месяца на 
счёт Макара за использование карты?  

1. По каким параметрам зарплатная 
карта банка «Лето» превосходит 
предложения от других банков? 
Выберите ВСЕ верные ответы. 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Источник: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ 

21 



ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (для 6 класса) 

Источник: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/ 
22 



23 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

Традиционные академические задания 
строятся по принципу  

«от способа – к задаче»   

Проблема отсутствует, 
есть учебный вопрос  

Контекст отсутствует или 
учебный 

Охватывает предметные 
умения 

Задания для формирования 
функциональной грамотности:  

«от задачи – к способу» 

Проблема реальная, явно 
выраженная 

Контекст внеучебный 

Охватывает оцениваемые 
компетентности 

Из выступления О. Б. Логиновой, старшего научного сотрудника Центра оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 
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СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МОДЕЛЬ  PISA 

Содержательная 
область 

Контексты/ 
ситуации 

     
Компетентностная 

область 

МГ: Разделы математики ЧГ: Типы и 

форматы текста 

ЕНГ: Естественнонаучные 

предметы, Методология 

ЧГ: Ситуации 

функционирования текста 

МГ: Мир индивидуума, социума, 

образования и науки 

ЕНГ: Здоровье, ресурсы, среда, 

связь науки и технологии 

ЧГ: Работать с информацией: 

•находить и извлекать 

•осмысливать и оценивать 

•интерпретировать 

МГ: Формулировать, применять 

интерпретировать и оценивать 

результаты с позиций математики и 

реальной проблемы 

ЕНГ: 
• давать научные объяснения, 

• применять е/н методы 

исследования,  

• интерпретировать данные,  

делать выводы 

БЛОК 

ЗАДАНИЙ 

ФГ: Деньги и финансы, 

управление, риски и выгоды 

КМ: Самовыражение, 

Решение проблем  

ФГ: Образование и работа, 

семья, личные траты, досуг, 

общество 

КМ: образование, быт, наука и 

технология, культура, социум  

ФГ: работать с фин. инф.: 

-выявление и анализ 

-оценка проблем 

-применение и понимание 

КМ: Выдвижение, оценка и 

доработка идей 

На основе выступления О. Б. Логиновой, старшего научного сотрудника Центра оценки качества образования ФГБНУ ИСРО РАО 

ГК: общественный, личный 

ГК: глобальные проблемы, 

межкультурное взаимодействие 

ГК: -анализировать, выявлять мнения 

-объяснять ситуации и проблемы 

-оценивать действия и их последствия 

-формулировать аргументы 



Действующий  ФГОС  ООО  и  функциональная   грамотность 
 

25 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
-планировать пути достижения целей, в  т.ч. альтернативные, 
- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач, определять способы действий  
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения задач 
-смысловое чтение 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- развитие навыков содержательной переработки прочитанного материала, понимание, интерпретация и 
комментирование текстов 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 
мире 
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию 
- делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 
- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 
- -      овладение научным подходом к решению различных задач; 
-      овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты; 
-      овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни 

 
… 

Требования  к результатам освоения программы 



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ЕГЭ 2022 ГОДА 

26 

• Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ: 
применение умений и навыков анализа различной информации, решения 
задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ 

моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 
вычислять в простейших случаях вероятности событий 

представить обоснование использования законов и формул для условия задачи 

проводить расчёты на основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ 

прогнозировать результаты эксперимента / 
планирование, проведение и анализ результата эксперимента; 

соотносить информацию, представленную 
в разных знаковых системах 

определять и находить информацию, недостающую для 
решения задачи объяснения географических объектов и явлений, установления 

причинно-следственных связей между ними 

использовать географические знания и информацию для решения 
проблем, имеющих географические аспекты 



27 

Задание из демонстрационного 
варианта ВПР по географии,  

6 класс, 2021 г. 



28 

ВПР. МАТЕМАТИКА. 8 класс (2021 г.)  В 2012 году на основных хлебородных территориях России случилась 
аномальная засуха. Она повсеместно нанесла значительный ущерб 
посевам пшеницы, а на 8% площадей полностью погубила урожай. 
Погодные условия мешали не только российским хлеборобам. В 2015 
году в Индии длительная жара привела к выгоранию части площадей, 
занятых пшеницей. Кроме того, на урожайности пшеницы в Индии в 
том году негативно сказались чрезмерные осадки и град, 
последовавшие за засухой. В США из-за падения закупочных цен на 
пшеницу в 2017 году фермеры сократили на 1,5 млн га посевные 
площади, отведённые под пшеницу. Засуха и поздние метели в США в 
том же году стали причиной рекордно низкой урожайности зерновых. 
В Китайской Народной Республике в большинстве хлебородных 
районов на протяжении последних десяти лет погода 
благоприятствовала сельскому хозяйству. Постепенно повышающаяся 
культура земледелия в КНР способствует небыстрому устойчивому 
росту производства пшеницы, составляющей наряду с рисом основу 
рациона населения. В 2015 году урожай составил 130 млн тонн – на 10 
млн тонн больше, чем четырьмя годами раньше. Однако 2016 год 
оказался менее удачным и суммарный урожай снизился на 2 млн 
тонн по сравнению с 2015 годом. Но уже в 2017 году снова 
наблюдался резкий рост по сравнению с прошлым годом, а 
суммарный урожай пшеницы в 2017 году оказался на 10% выше, чем 
в 2011 году 

1) На основании прочитанного определите, какой стране соответствует каждый из трёх графиков 

2) По имеющемуся описанию постройте схематично график производства пшеницы в Китае в 
2011–2017 гг.  



РЕСУРСЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

29 
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https://fg.resh.edu.ru/ 



http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
(выбрать нужное направление в поле слева) 
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Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности  
с использованием открытого банка заданий на цифровой платформе 

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


32 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности  
с использованием открытого банка заданий на цифровой платформе 

Какова последовательность действий при работе с банком 
заданий? (читательская грамотность) 

1. Провести диагностическую работу (образцы представлены в открытом 
банке).  
 

2. Проанализировать результаты диагностической работы  (что умеет и чего 
не умеет каждый ученик, обобщить эту информацию, выделить группы 
учеников по типу трудностей в освоении читательских умений,   выделить 
общие для всех учеников трудности) 
 

3. Выбрать формы учебной работы с каждой группой и классом в целом. 
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Методические рекомендации по формированию функциональной 
грамотности с использованием открытого банка заданий 
 на цифровой платформе 

Возможные форматы использования заданий  
из открытого банка 

• Школьная диагностическая работа / олимпиада/ марафон 
• Домашнее задание, выполняемое на РЭШ 
• Специальные внеурочные занятия 
• Урок, с которым задания перекликаются по тематике / 

проблематике 
• Межпредметный модуль 
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Методические рекомендации по формированию функциональной 
грамотности с использованием открытого банка заданий 
 на цифровой платформе 

Возможные варианты использования заданий  
на уроках: 

• Фронтальная/групповая/индивидуальная работа 
• «Урок одной ситуации» / распределение комплексного задания на несколько 

уроков / включение похожих заданий в домашнее задание или в 
проверочную работу 

• Использование заданий  для постановки проблемы/  иллюстрации 
практического применения нового материала 

• Использование заданий в разных фазах урока:  введение нового материала, 
закрепление изученного,  формирование и отработка умений 



• ориентироваться в тексте и умение выбрать нужную информацию 
(заголовок, подписи к рисунку, сноска и др.) 

• работать с информацией, представленной в различных формах:  
текстовой, табличной, графической, а также переходить от одной формы к 
другой  

• использовать информацию из текста для решения практической задачи 

• отбирать информацию, необходимую для решения, в частности, если 
условие задачи содержит избыточную информацию 

• принимать задачу, представленную в форме, отличной от формы, 
типичной для российских учебников 

• представлять в свободной словесной форме обоснованный ответ, который 
определяется особенностями ситуации 

• несформированность смыслового чтения и неверное понимание задания 
35 

Типичные затруднения школьников 



36 

Представим, что мы смогли в определённый 
момент времени сфотографировать атом 
водорода, у которого есть только один электрон. 
Если мы сделаем несколько десятков таких 
снимков и наложим их друг на друга, то получим 
такую картинку (см. рисунок). 

Из банка заданий по ЕНГ: 

Типичные затруднения школьников 


