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Об особенностях преподавания учебных предметов  

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Пояснительная записка 

С целью обеспечения организационно-методической помощи руководителям и 

педагогам-предметникам образовательных организаций Костромской области и 

согласования подходов по преподаванию учебных предметов в 2019-2020 

учебном году ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» подготовил сборник методических материалов. 

В сборнике представлены рекомендации по преподаванию учебных предметов в 

образовательных организациях в Костромской области в 2019 -2020 учебном 

году. Материалы сборника рассмотрены на заседании УМО в системе общего 

образования Костромской области (Протокол УМО № 3 от 14.06-28.06.2019 

года) и согласованы с департаментом образования и науки Костромской области 

и управлением по государственному контролю и надзору в сфере образования 

Костромской области. 
 

1.1.Условия 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях (ОО) 

Костромской области реализуются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО), 1-4 классы; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), 5-9 классы;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО), 10-11 классы для пилотных 

образовательных организаций;  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФК ГОС, 2004), 10-11 классы. 

1.2.Содержание образования осуществляется в условиях реализации 

предметных концепций 

Продолжена работа по обновлению содержания и технологий преподавания 

учебных предметов, в том числе по разработке и реализации Концепций 

модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов. 
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В 2019-2020 учебном году реализуются следующие концепции преподавания 

учебных предметов: 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая Историко-культурный стандарт. 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html  

 Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 

637-р); 

 Концепции развития математического образования в РФ утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 

2606-р). 

Концепции, принятые 29 декабря 2018 года (тексты концепций размещены 

на сайте Министерства просвещения РФ в разделе Банк документов): 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»  

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/ 

Концепция развития географического образования 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/ 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762/ 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/ 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» 

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/ 

Концепция преподавания предметной области «Технология» 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/. 

К разработке этих концепций была привлечена широкая педагогическая и 

научная общественность. Разработка концепций продолжится и в 2019 году, 

будут утверждены и реализовываться 20 концепций – 19 по учебным предметам 

и предметным областям, а также концепция преподавания на уровне начального 

общего образования. 

Внедрение Концепций в 2019-2020 учебном году будет осуществляться в 

соответствии с планом («дорожной картой») реализации принятых концепций 

преподавания учебных предметов в Костромской области. 

Информация о ходе мероприятий будет размещаться на сайте 

регионального методического объединения учителей Костромской области 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/
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http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx  

 

2. Нормативные правовые документы 

 

2.1.Общие нормативные правовые документы регламентирующие 

образовательную деятельность 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изм., внесенными Федеральным 

законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)). 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550). 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Приказ 

Министерства образования и наук и Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 

2.2.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209081&rnd=244973.786622609&dst=100032&fld=134
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

6. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/  

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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9. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 12 мая 2016 года. №2/16) 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

2.3. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 

получение образование обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ. 

- Конституция РФ (статья 43). 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 

15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования».  

- Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н "Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому" 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 25.02.2015 № 02-60 «Об организации и 

проведении ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ и формировании 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Костромской областной институт развития образования» 

 

 
© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

7 

предметных комиссий». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 2.02.2016 № ВК-163/07 «О направлении 

методических рекомендаций». (Методические рекомендации по подготовке и 

организации профессионального ориентирования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах») 

4. Полезные ресурсы для педагога Костромской области 

Дополнительную информацию можно найти на «Модели методического сопровождения» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/escort/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

Методические рекомендации 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx 

 

Издания краеведческой направленности  

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%98%D0%B7%D

0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx 

Краеведческий навигатор 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/navigator_kostroma.asp

x 

http://www.eduportal44.ru/escort/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/navigator_kostroma.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/navigator_kostroma.aspx

