
Обновление 

содержания и методик 

преподавания предметов 

общего образования

БИОЛОГИЯ  ХИМИЯ  ГЕОГРАФИЯ



Макарова  Светлана Сергеевна – учитель 
биологии МКОУ СОШ №2

Векторы развития 

учебного предмета 

«Биология» в формате  

новых ФГОС



Обновленный ФГОС 2022 – 2023 

С 1 сентября 2022 г. обучающиеся 1-х и 5-х классов будут учиться по обновленным

ФГОС НОО и ФГОС ООО
Вариативность содержания образовательных программ с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей – право выбора
Уточнили и расширили требования к результатам освоения

Унифицировали требования к рабочим программам

Скорректировали учебные предметы

Изменили подход к родному языку и ко второму иностранному

Закрепили правила деления учеников на группы

Изменили требования к рабочей программе воспитания

Исключили норму об обучении педагогов раз в три года

Конкретизировали требования к оснащению

Право школы на электронное обучение детей



Бабкина Елена Петровна – учитель географии 
МКОУ Большеверейская СОШ

Разработка рабочей 

программы по географии в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС ООО



Ярцева Зоя Сергеевна – учитель химии МКОУ 
Новоживотиновская СОШ

Рабочие программы по 

химии, созданные в 

конструкторе в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС



Безбородов Виктор Александрович – директор МКОУ 
Комсомольская СОШ, учитель биологии, химии

Электронные учебно-

методические материалы, 

которые можно включить в 

тематическое планирование 

рабочих программ по 

биологии и химии



Три программы по географии



Функциональная грамотность 
(естественно-научная)

Предметные 

результаты
Личностные 

результаты

Что изменить в работе, чтобы сформировать 

функциональную грамотность? 



Стрелкова Анастасия Сергеевна – учитель 
химии МКОУ Яменская СОШ

Формирование у 

обучающихся 

естественнонаучной 

грамотности на уроках 

химии, во внеурочное время



Трушов Дмитрий Александрович – учитель 
биологии МКОУ Яменская СОШ

Формирование у 

обучающихся 

естественнонаучной 

грамотности на уроках химии 

и во внеурочное время



Холодков Дмитрий Владимирович – учитель 
географии, биологии МКОУ «Рамонский лицей имени
Е.М. Ольденбургской

Система работы с учащимися при 

подготовке к олимпиадам 

Использование онлайн платформы Miro 

для индивидуальной, групповой или 

командной работы с обучающимися



Попкова Татьяна Александровна – учитель географии  
МКОУ «Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской

Использование в режиме реального 

времени онлайн программы Quizziz на 

уроках географии как одной из форм 

контроля, а также интеллектуального 

развития обучающихся в 

образовательном процессе



КОМАНДА



План работы РМО на 2022-2023 учебный год

№ 

п/п

дата ФИО выступающего

Тема: 

Цель:

Задачи:

1.

2.

3.


