
Протокол №1 

заседания  районного методического объединения учителей   физики 

от 30 сентября 2022 года. 

Тема: «Обновленные федеральные государственные стандарты НОО и ООО: 

ключевые изменения и новые возможности». 

На заседании присутствовало:  8  человек 

Повестка дня: 

1. Обновленные федеральные государственные стандарты НОО и ООО: 

ключевые изменения и новые возможности. 

2.  Перечень УМК при использовании ФГОС третьего поколения. 

     3.  Изменения в КИМах ГИА по физике в 2019-2020 учебном году.         

По первому   вопросу выступила Шурандина О.В., учитель физики МБОУ 

СОШ №2г.Нижний Ломов. Ольга Викторовна напомнила педагогам, что с 

первого сентября  2022 году на территории Пензенской области начали 

реализовываться  обновленные государственные стандарты НОО и ООО.  

Также было сказано о предыдущих поколениях стандартов и их целях:            

1 поколение : Приняты в 2004 году и назывались государственными 

образовательными  стандартами.                                                                        

Основная цель - предметный результат.                                                 

Подробно описывалось содержание образование: темы, дидактические 

единицы.                                                                                                           

Второе поколение:  Разрабатывались с 2009 по 2012 год.                             

Акцент в них сделан на развитие универсальных учебных умений. Много 

внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.                               

Третье поколение:  Переход  осуществлѐн в сентябре 2022 года в 1-х и 5-х 

классах.   Ольга Викторовна  отметила, что ФГОС нового поколения 2021 

года будут направлены на конкретизацию требований к учащимся — 

уточнение предыдущих требований с внесением дополнительных условий, 

чтобы  избежать различий в обучении школьников разных образовательных 

учреждений. 

  По второму   вопросу выступила Китаева  Н.В., учитель физики МБОУ 

СОШ №1 г. Нижний Ломов. Нина Владимировна рассказала о  учебно-

методических комплексах, обеспечивающих обучение по обновленным 

государственным стандартам по физике. Она подробно остановилась на 

перечне учебников по физике, провела их сравнительную характеристику. 



По третьему вопросу выступила Симакина Н.В.. учитель физики  

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов. Наталья Викторовна очень подробно 

рассказала об изменениях, произошедших в  КИМах ЕГЭ 23 года. Было 

отмечено, что изменения произошли достаточно серьезные, изменились 

задания номер 1 и 2, они стали с кратким ответом по теме «кинематика», а 

задания с множественным выбором ответов переместились на номер 

двадцать и двадцать один.  Во вторую часть добавлена задача на элементы 

статики.  

 

     Решение  РМО: 

1. Продолжить  работу  РМО по обмену опытом и повышению 

самообразования. 

2. Работать над повышением  уровня подготовки учащихся к ГИА по 

физике. 

3. Продолжить подготовку учащихся 9 и 11 классов к предстоящей 

итоговой аттестации. 

           Руководитель    РМО:                         Шурандина О.В.  

 

 

 

 


