
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Костромской областной институт  

развития образования» 
 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
(ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ) 
В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций Костромской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОСТРОМА, 2021  



 

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ 
ББК 74р 
УДК 373 
П 727 

Публикуется по решению ученого совета 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Составители: 
НИКОЛАЕВА Татьяна Викторовна, к. п. н., проректор по научно-методической работе 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»;  
АДОЕВЦЕВА Ирина Викторовна, к. п. н., доцент, декан факультет содержания и 
методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования»; 
ПИГАЛЕВА Надежда Павловна, к. и. н., заведующий кафедрой теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Рецензенты: 
ОСИПОВА Любовь Геннадьевна, к. п. н., проректор ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования»;  
ИСМАГИЛОВА Светлана Евгеньевна, заведующий муниципальным бюджетным 
учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»  

Технический редактор: 
ТЕРЛЕЦКАЯ Елена Юрьевна, заведующий редакционно-издательским отделом 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  

П 727 Преподавание учебных предметов (предметных областей) в 2021–2022 
учебном году: Методические рекомендации для руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций Костромской 
области / Сост. Т. В. Николаева, Н. П. Пигалева, И. В. Адоевцева. – 
Электронное издание. – Электрон. текстовые и графич. дан. – Кострома: 
Костромской областной институт развития образования, 2021. – Ок. 6,29 МБ 
(300 с.).  

ББК 74р 
УДК 373 

В сборнике представлены методические рекомендации об особенностях организации образовательной 
деятельности по учебным предметам (предметным областям) в 2021–2022 учебном году в 
общеобразовательных организациях в соответствии с современными тенденциями развития образования, в 
том числе – методические рекомендации по реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические рекомендации подготовлены методистами ОГБОУ ДПО «КОИРО», курирующими учебные 
предметы (предметные области). 

Сборник рекомендуется руководителям, заместителям руководителей, учителям-предметникам 
образовательных организаций, методистам, специалистам органов управления образованием. 

© Костромской областной институт развития 
образования (КОИРО), 2021 



СОДЕРЖАНИЕ 
Пояснительная записка  4 
Предмет Составитель рекомендаций Стр. 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД Осипова Л. Г. 15 

Начальная школа Пильщикова Е. С. 31 
Русский язык и литература Круглова Е. Н. 45 
Родной язык и родная литература Круглова Е. Н. 78 
Иностранный язык Пашкевич Н. В. 97 
Математика Омелькова М. С. 118 
Информатика Николаева Т. В. 130 
История Пигалева Н. П. 147 
Обществознание. Экономика. Право Малкова Л. А. 160 
Биология Антонова А. А. 179 
География Воронцова Л. И. 203 
Физика Анисимова А. В. 212 

Химия Антонова А. А., 
Наумова Ю. В. 218 

Астрономия Анисимова А. В. 255 
Технология Румянцева Т. Б. 259 
Физическая культура Журавлёва Л. В. 267 
ОБЖ Веселов В. М. 275 
Искусство Адоевцева И. В. 281 
ОДНКНР Логинова Н. В. 293 

  



Об особенностях преподавания  
учебных предметов (предметных областей) 

в 2021-2022 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 2021-2022 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 2021 -2022 
учебном году. Материалы сборника рассмотрены на заседании УМО в системе 
общего образования Костромской области (Протокол УМО № 3 от 01.06-
30.06.2021года), согласованы с департаментом образования и науки 
Костромской области и управлением по государственному контролю и надзору 
в сфере образования Костромской области.  

1.1. Условия 
В 2021-2022 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 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 
программы и календарно-тематического планирования необходимо опираться на 
нормативные правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 2 
методических рекомендаций. 

Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и 
положениям: ФГОС начального, основного, среднего общего образования; 
разделам основной образовательной программы образовательной организации.  

Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное, 
общее, основное общее, среднее образование) или на учебный курс по предмету 
(например, информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы, астрономия 11 класс и 
т.д.). 

Рабочая программа предмета, курса должна содержать следующие 
компоненты:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы. 
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Структура рабочей программы и требования к её оформлению 
определяются локальным актом на уровне образовательной организации. 

Обращаем внимание педагогов на необходимость познакомиться с 
новыми ФГОС начального общего образования и основного общего 
образования, утвержденными приказами Минпросвещения России №286 от 
31.05.2021 и № 287 от 31.05.2021. В соответствии с ФГОС НОО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028 и ФГОС ООО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, при 
реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
начиная с 2022-2023 учебного года, будет осуществлён переход на 
использование примерных рабочих программ по учебным предметам, входящих 
в состав примерных основных образовательных программ. 

В настоящее время проводится общественно-профессиональное 
обсуждение примерных рабочих программ по учебным предметам начального 
общего, основного общего образования, предлагаем познакомиться с 
примерными рабочими программами по учебным предметам начального общего, 
основного общего образования (в предметных рекомендациях будут даны 
конкретные ссылки по предметам) https://instrao.ru/index.php/primer. 

1.2. Содержание образования осуществляется в условиях реализации 
предметных концепций 

В 2021-2022 учебном году реализуются следующие концепции 
преподавания учебных предметов:  

• «Концепция преподавания учебного курса «История России» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы» утверждена решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 
2020 г. № ПК-1вн)  
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3
243/ 

• Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р) 
https://docs.edu.gov.ru/document/216174b3a3e742ed4198233094d948ac/download/2
745/;  

• Концепции развития математического образования в РФ утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2606-
р) 
https://docs.edu.gov.ru/document/b18bcc453a2a1f7e855416b198e5e276/download/2
744/.  

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/ 
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• 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/ . 

Концепции, принятые в 2019 году решением Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 года № ПК-4вн 
(тексты концепций размещены на сайте Министерства просвещения РФ в 
разделе Банк документов): 

• Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/download/2
677/. 

• Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/download/2
676/ 

• Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/download/26
75/ 

• Концепция преподавания родных языков 
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/24
00/ 

В Костромской области реализуются планы мероприятий (дорожные 
карты) по реализации концепций преподавания учебных предметов 
«Обществознание» «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физическая культура», «Химия», «Физика», «Астрономия», «Родные языки 
народов Российской Федерации» и предметных областей «Искусство» и 
«Технология» на период до 2024 года (приказ департамента образования и науки 
Костромской области № 2082 от 30.12.2020 г. 
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf  
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Наряду с предметными концепциями в образовательном процессе 
необходимо использовать Концепцию развития краеведческого образования 
детей и молодежи Костромской области, утвержденную Приказом 
департамента образования и науки Костромской области №227 от 26.02.2021 г. 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0
%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86
%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

В рамках реализации Концепции развития краеведческого образования 
детей и молодежи Костромской области разработан Проект краеведческого 
стандарта (утверждение стандарта запланировано на сентябрь 2021 года). 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D
0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86
%D0%B8%D1%8F.pdf 

Актуальная информация о мероприятиях по реализации концепций будет 
размещаться на сайтах регионального учебно-методического объединения по 
общему образованию 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E.aspx и 
регионального методического объединения учителей Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx 

2. Нормативные правовые документы

При работе с нормативными документами рекомендуется использовать 
официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или информационно-
правовой портал «Гарант.ру», так как данные интернет-ресурсы 
представляют действующие редакции документов. 

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».
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. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.08.2010
№ 761н.
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5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180). Начало действия
документа - 01.09.2021.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.
Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N
61573).

2.2. Нормативные правовые 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».
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 Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100). Начало
действия документа - 16.07.2021.
5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101). Начало
действия документа - 16.07.2021.
6. 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».
7. 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)».
8. Приказ Минпросвещения России от 06.07.2020 N 342 "О внесении изменения
в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 г. N
268 "О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" и приказов Министерства 
просвещения Российской Федерации о внесении изменений в указанный 
приказ". 
9. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 
10. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20 мая 2020 г. N 254" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2021 N 62645). 
11. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 
редакции протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию) https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/   
12. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 
протокола № 1/20 от 04.02.2020) https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-
2020/  
13. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 года. №2/16-з) 
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
srednego-obshhego-obrazovaniya/  
14. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) https://fgosreestr.ru/  
 
2.3. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих получение 
образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в РФ:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  
2. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов".  
3. Конституция РФ (статья 43).  
4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ».  
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5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180). Начало действия 
документа - 01.09.2021. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 
Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 
61573). 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

8. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования».  

9. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования».  

10. 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" 

11. 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)».  

12. Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 
организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».  

13. 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»)  
 
3. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

3.1. Нормативные правовые документы 

Возможность дистанционного обучения предусмотрена Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
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ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226) (далее - Порядок). 

В соответствии с Порядком образовательные организации при реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий: 

• самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

В перечисленных выше нормативно-правовых актах не могли быть 
предусмотрены и оговорены те проблемы, с которыми столкнулись 
образовательные организации в связи с обязательным всеобщим переходом в 
апреле-мае 2020 года на дистанционное обучение в ситуации самоизоляции 
населения. Поэтому Министерством просвещения был принят пакет документов, 
регламентирующих различные аспекты организации дистанционного обучения:  

• Приказ Минпросвещения России № 103 от 17.03.2020 г. «Об утверждении 
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий». 

• Приказ Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 г. «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации». 
 

Для методической поддержки организации дистанционного обучения 
Минпросвещения России разработаны рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
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• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 
марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий». 

• Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Минпросвещения России совместно с Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» разработало практические рекомендации 
(советы) для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального, общего, основного, среднего образования с 
использованием дистанционных технологий (далее – практические 
рекомендации). Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 "О 
направлении рекомендаций" 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74844651/?prime   

Перечисленные документы были конкретизированы с учетом 
региональной специфики, имеющихся технологических возможностей и 
методической готовности учителей (документы представлены на Портале 
«Образование Костромской области», Дистанционное обучение 
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx): 

• Приказ департамента образования и науки Костромской области №554 от 
19.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы   начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в условиях введения режима 
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Костромской области». 

• Приказ департамента образования и науки Костромской области №568 от 
23.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, дополнительные профессиональные программы в условиях 
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской 
области». 

• Приказ департамента образования и науки Костромской области №585 от 
26.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 
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распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской 
области». 

• Письмо департамента образования и науки Костромской области №2790 
от 27.03.2020 г. «О методических рекомендациях по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, разработанных ОГБУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования» 

• Инструктивное письмо департамента образования и науки Костромской 
области № 3456 от 23.04.2020 «Об обеспечении единых подходов к организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий» 

• Информационное письмо ОГБОУ ДПО «КОИРО» № 293 от 23.04.2020 г. 
«О методических рекомендациях по организации дистанционного обучения» 

• Письмо департамента образования и науки Костромской области № 3689 
от 06.05.2020 «О завершении учебного года». 

Аналогичные акты разработаны во всех муниципальных образованиях и 
образовательных организациях Костромской области, независимо от формы 
собственности. 

 
30 июня постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ Поповой А.Ю. утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/ Срок действия документа 
ограничен 1 января 2022 года. 

 
3.2. Методическое сопровождение педагогов  

 
Создан веб-ресурс, обеспечивающий оперативное информирование всех 

субъектов образовательного процесса о цифровых образовательных платформах 
и сервисах дистанционного образования 
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx.  
Интерактивной площадкой для методического сопровождения является сайт 
РСМО http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx. На страницах 
предметных РСМО для педагогов образовательных организаций представлена 
актуальная информация об использовании электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, размещены методические 
рекомендации (раздел «Дистанционное обучение (учебный предмет)»). 
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4. Полезные ресурсы для педагога Костромской области 
 

• Учебно-методическое объединение в системе общего образования 
Костромской области (УМО) - 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/УМО.aspx   

• Региональное сетевое методическое объединение (РСМО) - 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx  

• Методическое сопровождение педагогов Костромской области 
(Региональная модель методической работы) - 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx 

• Методические рекомендации «Об особенностях преподавания учебных 
предметов (предметных областей) в 2021-2022 учебном году» - 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO21-22.aspx   

• Издания краеведческой направленности - 
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   

• Краеведческий навигатор - 
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/navigato
r_kostroma.aspx 

• Электронный научно-методический журнал ОГБОУ ДПО «КОИРО» - 
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx  
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Методические рекомендации 

по формированию учебных планов на 2021/2022 учебный год 

общеобразовательными организациями Костромской области 

Составитель:
Осипова Л. Г., проректор по инновационной 
деятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации адресованы органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

руководителям муниципальных методических служб, руководителям 

общеобразовательных учреждений, педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций и направлены на определение единых в 

региональной системе образования подходов по вопросам, связанным с 

формированием учебных планов на 2021/2022 учебный год.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план является компонентом основной образовательной 

программы школы, организационным механизмом её реализации. 

Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения, а значит, и учебного плана осуществляется в соответствии с 

уставом образовательного учреждения. 
Учебные планы основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования формируются: 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

требованиями к организации образовательного процесса санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (далее АООП) в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 
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федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, 

ПООП СОО), примерными АООП для групп обучающихся с ОВЗ различной 

нозологии. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план общеобразовательной организации должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

При наличии необходимых условий общеобразовательные организации 

вправе разрабатывать индивидуальные учебные планы для группы или 

отдельных обучающихся.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В 2021/2022 учебном году на всех уровнях общего образования во всех 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Костромской области, реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. В образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП 

также реализуются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Структура учебного плана как документа может быть представлена 

пояснительной запиской и недельным/годовым учебным планом 

образовательной организации определенного уровня общего образования в 

виде сетки часов, распределенной по классам. Особенности учебного плана 

учреждения, в том числе в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, следует охарактеризовать в пояснительной записке к учебному 

плану. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 
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совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6.).  

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация 

проведение внеурочной деятельности. 

Требование не менее трех учебных занятий физической культурой из 

санитарных правил и гигиенических норм исключили. Включение в 

расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю на уровне 

начального общего образования регламентирует количество уроков в день 

(СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6.). 

2. Начальное общее образование 

Основным документом при разработке учебного плана на уровне 

начального общего образования является ФГОС НОО. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре 

года. 

Количество учебных занятий при реализации основной образовательной 

программа начального общего образования за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, при 6-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах - 26 часов в неделю. 

Пример расчета общего объема учебной нагрузки школьников I-IV 

классов:  

в I классе продолжительность учебного года – 33 недели, максимально 

допустимая недельная нагрузка – 21 час. Объем академической нагрузки за 

учебный год: 33*21=693 часа;  

во II-IV классах продолжительность учебного года – 34 недели, 

максимально допустимая недельная нагрузка для пятидневной недели – 23 

часа, для шестидневной недели – 26 часов. Объем академической нагрузки за 

3 учебных года для пятидневной недели: 34*23*3=2346 часов. Объем 

академической нагрузки за 3 учебных года для шестидневной недели: 

34*26*3=2652 часа.  

Общий объем академической нагрузки школьников I-IV классов 

составляет:  

- для пятидневной недели – 3039 часов (693+2346),  

- для шестидневной недели – 3345 часов (693+2652), что соответствует 

требованию ФГОС НОО. 

В учебный план включаются все обязательные предметные области, 

установленные ФГОС НОО (п. 19.3) и, с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 

(п.12 ФГОС НОО). 

Примерный недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций представлен в Приложении 1. 

17



Обращаем внимание, что свободный выбор изучаемого родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как 

родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ), данный курс реализуется как обязательный. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в 

каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов, учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе учебные курсы духовно-

нравственной, краеведческой, гражданско-патриотической направленности. 

 

2.1.  Начальное общее образование (для общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Во всех начальных классах общеобразовательных организаций 

Костромской области при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее - 

АООП НОО) реализуется ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы на уровне начального общего образования составляет 4-6 лет в 

зависимости от варианта АООП.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальных. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

более 3039 часов, за 5 учебных лет – более 3821 часа, за 6 учебных лет – более 

4 603 часов. 
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Учебный план включает предметные области в зависимости от 

вариантов АООП НОО, указанных в приложениях 1-8 к Стандарту. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

"Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, указанных в приложениях 1 - 8 к Стандарту. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, на 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, 

в том числе этнокультурные, на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю), указанные в приложениях 1 - 8 к Стандарту. 

Содержательное наполнение этой части учебного плана должно быть 

основано на учете мнения участников образовательных отношений, а также 

специфики самой образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования. 

При формировании учебного плана на 2021/2022 учебный год 

учитываются варианты примерных учебных планов, представленных в 

примерных адаптированных основных образовательных программах 

начального общего образования для разных категорий обучающихся с ОВЗ 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), которые 

размещены в государственной информационной системе на сайте 

http://fgosreestr.ru. 

3. Основное общее образование

Основным документом при разработке учебного плана на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) в образовательных организациях 

является ФГОС ООО. 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
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дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет (а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

образовательным программам, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год (абзац 4 п.2. ФГОС ООО). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 составляет: при 5-дневной учебной неделе в 

5 классе - 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе -32 часа, в 8-9 классах -33 

часа; при 6-дневной учебной неделе в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, 

в 7 классе -35 часов, в 8-9 классах -36 часов. 

Пример расчета общего объема учебной нагрузки школьников V-IX 

классов. 

На уровне основного общего образования при продолжительности 

учебного года в 34 недели максимально допустимая недельная нагрузка за 5 

лет составляет:  

- для пятидневной недели 5338 часов (157*34),

- для шестидневной недели 5848 часов (172*34).

При продолжительности учебного года в 35 недель максимально

допустимая недельная нагрузка за 5 лет составляет: 

- для пятидневной недели 5495 часов (157*35),

- для шестидневной недели 6020 часов (172*35).

В учебный план включаются все обязательные предметные области и

учебные предметы, установленные ФГОС ООО (п.18.3.1). 

Объем часов по классам (годам) обучения по учебным предметам, 

курсам устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией с 

учетом требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Преподавание и изучение обязательных учебных предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Объем часов по классам 

(годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией. Рекомендуется не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

и родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования.  
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Второй иностранный язык является обязательным учебным предметом 

для изучения. Объем часов по классам (годам) обучения для изучения второго 

иностранного языка устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией. Рекомендуется для изучения второго иностранного языка 

определить не менее 64 часов за два учебных года. 

С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего 

образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на 

уровне основного общего образования в 5 классах может изучаться учебный 

предмет «Обществознание». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) является 

продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе. Изучение предметной области ОДНКНР в основной школе 

целесообразно начинать с 5-го класса. На уровне основного общего 

образования данная предметная область может реализоваться в рамках 

учебного плана (рекомендуется не менее 64 часов за 2 учебных года), а также 

по решению общеобразовательной организации в составе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 

деятельности, т.к. духовно-нравственное развитие личности согласно ФГОС 

основного общего образования является одним из обязательных направлений 

внеурочной деятельности в школе. 

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, должно быть основано на учете 

мнения участников образовательного процесса, а также специфики самой 

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные курсы, курсы духовно-нравственной, 

краеведческой направленности; 

- другие виды учебной деятельности обучающихся, в том числе учебно-

исследовательской и проектной. 

Для усиления краеведческого познания родного края предлагается 

включить в учебные планы курсы краеведческой направленности как 

самостоятельные, либо в виде учебных модулей или отдельных тем в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического 

плана учебного предмета. Основное содержание краеведческого образования 

по общеобразовательным предметам представлено в Краеведческом 

стандарте, который разработан в рамках реализации Концепции развития 
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краеведческого образования детей и молодежи Костромской области (Приказ 

департамента образования и науки Костромской области №227 от 26.02.2021 

г.). 

Решение о включении образовательной организацией какого-либо курса 

в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, должно быть обосновано соответствующим выбором этих 

участников. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  

Примерный недельный учебный план для V-IX классов 

общеобразовательных организаций представлены в Приложении 2. 

 

4. Среднее общее образование 

 

В 2021/2022 учебном году на уровне среднего общего образования 

реализуется ФГОС СОО.  

Учебный план на уровне среднего общего образования формируется в 

соответствии с подходами, указанными в п. 1 методических рекомендаций, но 

имеет свои особенности. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный), 

при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 

технического и обслуживающего труда. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами общеобразовательной 

организации. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Астрономия", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В примерном учебном плане представлен минимальный 

обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б1 У 

Родной язык и родная 

литература**** 

Родной язык Б* У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

***Учебный предмет «Естествознание» выбирается, если в учебный план не включены физика, химия, 

биология из предметной области «Естественные науки». 

****Предметная область «Родной язык и родная литература» может быть реализована за счет изучения одного 

из двух учебных курсов «Русский родной язык», «Родная литература».  
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Математика и 

информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Астрономия Б*  

Естествознание Б***  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект *  

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. Определить профиль обучения.  

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной 

области. Для всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее 

трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение 

учебных предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов 

меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно 

дополнить учебный план профиля предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне, либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана профиля 

факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, 

но меньше максимально допустимого (2590 часов), то образовательная 

организация может завершить формирование учебного плана, или увеличить 

количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план 

другие курсы по выбору обучающегося. 

При формировании учебного плана профиля необходимо также учесть 

следующее. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 
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профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 
 

Примерное распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика 280 Математика 420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Астрономия 35   

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 

 

Варианты примерных учебных планов различного профиля, которые 

иллюстрируют разные возможности образовательной организации и 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся приведены в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования на сайте http://fgosreestr.ru. 
Выбирая учебные предметы для изучения (базовый, углубленный, 

интегрированный предмет) необходимо учитывать, какие требования к 

результатам освоения обучающимися в основной образовательной программе 

школы определены (личностные, метапредметные, предметные). 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы, как указано в п. 9 ФГОС СОО, устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире 

и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

интегрированные учебные предметы в соответствии с выбранным профилем 

исходя из собственных возможностей (кадры, разработанные программы 

элективных, факультативных курсов, обеспеченность учебниками и учебными 

пособиям) и социальных условий. Построить образовательный процесс с 

учетом интеграции возможно, как в рамках учебного плана, так и вне его, 

выстроив интегрированное образовательное пространство во внеурочной 
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деятельности. 

С целью реализации преемственности в духовно-нравственном 

образовании обучающихся рекомендуется ввести в 10, 11 классах в 

образовательных организациях на факультативной основе учебный курс 

«Нравственные основы семейной жизни». Целью курса является введение 

старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных 

ценностей, подготовка их к созданию крепкой счастливой семьи. 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии со 

спецификой и возможностями организации. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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Приложение 1. 

 

Примерный недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык     12* 

Литературное чтение на 

родном языке 
    1* 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

 Итого: 20 21 21 21 833 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

неделе 

- 5 5 5  164 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- 26 26 26 995 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

1 2 2 2 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

2 Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 
3 Часы, отмеченные знаками * в итоговом количестве часов по классам не учитывались 

 
4 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 
5 С учетом часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 
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Приложение 2.  

 

Примерный недельный учебный план для V-IX классов 

общеобразовательных организаций 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      2 

Родная 

литература 
     2 

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

     2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  27 29 30 30 30 14611 
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Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной 

неделе 

4 4 5 6 6 25 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

31 33 35 36 36 171 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 1 2 3 3 11 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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Методические рекомендации 
по преподаванию в начальных классах 

в 2021/2022 учебном году 

Составитель: 
Пильщикова Е. С., старший преподаватель  
 кафедры развития образования ОГБОУ ДПО 
 «КОИРО» 

I. Особенности преподавания учебных предметов начальной школы
в 2021/2022 учебном году 

В условиях введения ФГОС общего образования с целью обновления 
содержания и методики преподавания отдельных учебных предметов на 
федеральном уровне разработаны предметные концепции. 

Предметные концепции охватывают все уровни образования и ставят 
особые задачи перед учителями на уровне начального общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 
Концепция преподавания русского языка и литературы1 

Целью преподавания предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» на уровне начального общего образования является обеспечение 
высокого качества изучения и преподавания русского языка и литературного 
чтения. Деятельность образовательных организаций направляется на решение 
ряда проблем мотивационного, содержательного и методического характера. 

Для решения проблемы мотивационного характера образовательным 
организациям рекомендуется направить усилия на привлечение детей к чтению 
литературных произведений, выработать методики для повышения у учащихся 
интереса к изучению (чтению) русской классики и наиболее значимых 
произведений современной литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» рекомендуется 
использовать для формирования коммуникативных компетенций учащихся 
(навыки устной и письменной речи, знание норм русского литературного языка 
и речевого этикета; умения применять эти знания в практической речевой 
деятельности).  

Предметная область «Математика и информатика». 
Концепция развития математического образования 

в Российской Федерации»2 
Среди общих задач развития математического образования в РФ к уровню 

начального общего образования относятся:  

1 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 
преподавания русского языка и литературы в РФ». 
2 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506 «Об утверждении Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации». 
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совершенствование содержания программы по математике исходя из 
потребностей учащихся и потребностей общества во всеобщей математической 
грамотности, обеспечение преемственности; 

устранение пробелов в базовых знаниях каждого обучающегося; 
использование общедоступных информационных ресурсов, необходимых для 
реализации рабочих программ математического образования, в том числе в 
электронном формате, применение современных технологий образовательной 
деятельности;  

обеспечение учащимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 
выдающиеся математические способности, всех условий для развития и 
применения этих способностей; популяризация математических знаний и 
математического образования. 

На уровне начального общего образования Концепция особо выделяет 
широкий спектр математической активности (занятий) учащихся как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности (прежде всего решение логических и 
арифметических задач), материальные, информационные и кадровые условия 
для развития учащихся средствами математики. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации должна включать 
математические кружки и соревнования. Одновременно должны развиваться 
такие новые формы, как получение математического образования в 
дистанционной форме, математические проекты на интернет-порталах и в 
социальных сетях, профессиональные математические интернет-сообщества. 

 
Предметная область «Обществознание и естествознание»  

(учебный предмет «Окружающий мир»).  
Концепция развития географического образования в РФ3.  

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях РФ»4.  

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»5 
Три предметные Концепции (развития географического образования, 

обществознания и основ безопасности жизнедеятельности в образовательных 
организациях Российской Федерации) затрагивают вопросы преподавания 
учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального образования. 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации 
указывает, что преподавание географии через учебный предмет «Окружающий 
мир», должно быть направлено на формирование яркой и образной 

3 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена на 
коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018) - Банк документов Минпросвещения 
РФ.  
4 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена на коллегии Министерства просвещения РФ от 
24.12.2018) - Банк документов Минпросвещения РФ. 
5 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание». - Банк документов 
Минпросвещения РФ. 
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географической картины мира, установление причинно-следственных связей 
между географическими явлениями и процессами. 

Образовательным организациям на уровне начального общего образования 
следует обратить внимание на решение нескольких вопросов содержательного 
характера: реализовывать комплексный подход в обучении; уделять внимание 
предмету как инструменту патриотического воспитания учащихся; 

осуществлять преемственность между курсами «Окружающий мир» 
(начальное образование) и курсом «География» (основное общее образование); 
усилить внимание к краеведческому компоненту образования и использовать 
возможности внеурочной деятельности (школьных туристических походов, 
экскурсий, естественно-научных практик и др.). 

В целом Концепция развития географического образования ставит задачи: 
совершенствовать содержание программ, учебных заданий, технологий и 
методик обучения; популяризировать географические знания, соответствующие 
современному уровню развития науки о природе, обществе и общественной 
практике, повышающие их статус и востребованность в практической 
деятельности, в духовном, патриотическом и экологическом воспитании 
учащихся; совершенствовать учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение в соответствии с ФГОС НОО. 

Программой определено основное содержание учебного предмета 
«Окружающий мир» – изучение родного края как частицы России. Изучение 
родного края включает наблюдение за погодой своего края; изучение 
особенностей поверхности, полезных ископаемых, водоёмов, растений, 
животных и природных сообществ родного края; освоение правил безопасного 
поведения в природе, а также изучение особенностей труда людей родного края, 
их профессии; знакомство с народностями, проживающими в данной местности. 
В связи с этим рекомендуем к использованию в рамках учебной и внеурочной 
деятельности учебное пособие «География Костромской области», 
разработанное авторским коллективом ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» (отв. редактор Е.А. Лушина) и предназначенное 
для учащихся начальной школы. 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» указывает, что общеобразовательные организации на 
уровне начального общего образования, реализуя образовательные программы, 
при непосредственном участии семьи должны обеспечивать: внутреннюю 
мотивацию ребенка к приобретению знаний в области личной безопасности и 
формирование культуры безопасного поведения; овладение исходными 
сведениями о проблемах безопасности жизнедеятельности человека; выработку 
начальных умений, навыков безопасной жизни и поведения в системе «человек 
– среда обитания». 

Основными направлениями реализации Концепции преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне начального 
общего образования являются: корректировка примерной основной 
образовательной программы учебного предмета «Окружающий мир» с целью 
обеспечения условий для формирования начальных навыков и первичных 
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знаний для последовательного перехода к изучению учебного предмета «ОБЖ» 
на уровне основного общего образования; конкретизация требований к 
предметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в части раздела «Правила безопасной жизни» 
предмета «Окружающий мир» и разработка соответствующих контрольных 
измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации. 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» определяет 
достижение основных целей: формирование гармонично развитой личности, 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в 
обществе социальным нормам и моральным ценностям, развитие у учащихся 
понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 
правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации, создание условий для освоения 
учащимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, 
правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами 
для реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе. На уровне начального общего 
образования обществознание реализуется в разделе «Человек и общество» 
учебного предмета «Окружающий мир». 

Для достижения цели Концепции при изучении раздела «Человек и 
общество» необходимо расширить использование электронных 
информационных и образовательных ресурсов обществознания; формировать у 
учащихся правовую, экономическую (включая финансовую), медиа- и 
информационную культуру, культуру межнационального общения, 
соответствующую традициям и потребностям российского общества, 
общероссийскую гражданскую идентичность; создавать условия для 
формирования гармонично развитой личности, успешной социализации 
учащихся, их созидательной гражданской активности; усилить взаимосвязи 
преподавания учебного предмета с реализацией программы воспитания и 
социализации, воспитание у учащихся неприятия национальной и религиозной 
розни, общественно опасного, коррупционного и неправомерного поведения; 
расширять участие учащихся в общественно значимых, в том числе 
волонтерских, проектах. 

 
Предметная область «Искусство» (учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство»). Концепция преподавания предметной 
области «Искусство» в образовательных организациях РФ6 

Концепция выделяет основные задачи учебного предмета «Изобразительное 
искусство», которые должны учитываться при разработке и реализации рабочей 

6 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
(утверждена на коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018) - Банк документов 
Минпросвещения РФ. 
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программы (1-4 классы): воспитание грамотного зрителя; овладение 
представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем 
многообразии ее видов; формирование у учащихся навыков эстетического 
видения и преобразования мира; приобретение опыта создания творческой 
работы посредством различных художественных материалов в разных видах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 
художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, 
работы в синтетических искусствах (театре и кино); овладение навыками и 
представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства; 
развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 
России через освоение отечественной художественной культуры; развитие 
потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Основными задачами учебного предмета «Музыка» являются: воспитание 
грамотного слушателя; изучение произведений народной и классической 
музыки, лучших образцов современной музыки академических и массовых 
жанров; реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры 
учащихся с позиций единства деятельности композитора, исполнителя, 
слушателя; приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих 
основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, 
элементы импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического 
действия; освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское 
восприятие (графическое, пластическое моделирование музыки); приобретение 
опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том 
числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных 
коллективов; овладение элементами музыкального языка в процессе активной 
музыкальной деятельности; расширение музыкального кругозора и основ 
музыкальной грамотности учащихся; формирование музыкального вкуса в 
досуговой сфере; применение электронно-цифрового инструментария, 
обогащающего возможности учащихся в музыкальном творчестве и восприятии 
музыкальных произведений; приобщение к музыкальным традициям своего 
региона. 

 
Предметная область «Технология». Концепция преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях РФ7 
Для предметной области «Технология» Концепция выделяет три 

направления: использование современных технологий; получение опыта 

7 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы. 
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персонифицированного действия и трудовое воспитание; введение в мир 
профессий, включая профессии будущего. 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области 
«Технология» является проектная деятельность. 

Предметная область «Технология» и проектная деятельность на уровне 
начального общего образования обеспечивают развитие творческого потенциала 
детей и изобретательства, а также являются мотивирующим фактором для 
освоения других предметных областей. Наряду с этим при решении 
мотивирующих задач формируется настойчивость и трудолюбие. 

Технологическое образование на уровне начального общего образования 
включает следующие направления: 

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, 
с художественными промыслами народов России; 

2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор 
текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, 
видеосъемку; 

3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» 
основ программирования для виртуальных сред и моделей; 

4) проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для 
проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе 
компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»; 

5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 
организуются образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся 
знакомятся с трудовыми процессами, технологической оснащенностью 
общества. 
 

II. Освоение обучающимися предмета в соответствии с ФГОС НОО 
Рабочие программы по учебным предметам должны быть составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
При разработке рабочей программы учебного предмета необходимо 

опираться на Примерную основную образовательную программу начального 
общего образования, в состав которой входят Примерные программы по 
учебным предметам, с учетом рекомендаций предметных Концепций. 

Кроме основных содержательных линий учебного предмета, программы 
также должны учитывать особенности региона, состава класса, особенности 
учебно-методического комплекса. 

 
Примерное содержание краеведческого компонента по предмету 

«Окружающий мир» 
Костромская область на карте России. Костромская область – субъект РФ. 

Главные символы Костромской области. Кострома – областной центр.  
Символика своего муниципального района. Родной город (село): название, 

основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, 
профессии.  
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Рельеф Костромской области. Галичско-Чухломская возвышенность, 
Северные Увалы. 

Полезные ископаемые, распространенные в данной местности (2-3 
названия), их использование человеком. 

Водоемы Волга, Кострома, Ветлуга, Унжа, Галичское и Чухломское озера. 
Их использование человеком. Животные и растения - обитатели водоёмов. 

Природные сообщества родного края (лес, болото).  
Зона лесов, её растительный и животный мир. Растения: разнообразие 

(деревья, кустарники, травы) (2-3 названия на примере наиболее 
распространенных). Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери) 
(2-3 названия на примере наиболее распространенных). 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (2-3 названия на примере наиболее 
распространенных). 

Дикорастущие и культурные растения родного края (2-3 названия на 
примере наиболее распространенных). 

Влияние деятельности человека на природу. Охрана природных богатств. 
Красная книга Костромской области (отдельные представители растений и 
животных). Государственный природный заповедник «Кологривский лес», 
государственный природный заказник «Сумароковский», гусиный заказник 
«Кологривская пойма». 

Россия – наша Родина. Родной край – малая родина. Основные 
достопримечательности г. Костромы.  

Родной город (село): название, основные достопримечательности. 
Особенности труда людей родного края, профессии.  

История Костромского края: отдельные, наиболее важные и яркие 
исторические события. Характерные особенности быта, труда, традиций 
жителей Костромского края в разные исторические времена. 

 
При проектировании рабочей программы по «Родному языку (русскому)», 

«Литературному чтению на родном (русском) языке» следует опираться на 
примерные программы, размещенные на сайте «Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ» https://fgosreestr.ru/,  

в рабочей программе по «Литературному чтению на родном (русском) 
языке» рекомендуется отвести 17 часов за уровень обучения (4-5 ч. в год) на 
вариативную часть программы, которая предусматривает изучение 
произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 
краеведческого компонента содержания литературного образования. Для этих 
целей рекомендуем использовать в работе «Инструктивно-методическое письмо 
«Об организации работы с хрестоматией для начальной школы «Литература 
Костромского края»». 

 
Примерное содержание краеведческого компонента по предмету 

«Литературное чтение на родном языке» 
Славянские мифы, народные поверья и обряды в произведениях 

костромских писателей. Славянские мифологические существа в очерках 
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С. В. Максимова, в стихотворениях Ю. В. Жадовской. Народный обряд 
проводов масленицы в пьесе-сказке А. Н. Островского «Снегурочка». 

Сказки писателей-костромичей. Сказки Е. В. Честнякова «Чудесное 
яблоко», «Сергиюшко», «Иванушко». Сказки А. М. Ремизова «Мужик и 
медведь», «Мышонок», «Красочки». Сказки о животных Марфы Соколич. 

Мир детства в произведениях писателей Костромского края. Мир 
детства в стихотворениях Н. А. Некрасова «Крестьянские дети», А. Н. Плещеева 
«Детство». «Ученье – свет…» (стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник» и 
А. Н. Плещеева «Бабушка и внучек»). Стихотворение А. Н. Плещеева «На 
берегу». Рассказы И. М. Касаткина «Нянька», В. Н. Арсентьева «На утренней 
зорьке». 

Природа родного края в творчестве Костромских писателей. 
Стихотворения Т. Н. Иноземцевой «Я пришла от земли…», Ю. В. Жадовской 
«Я люблю смотреть…», «Бабушкин сад», Е. Л. Балашовой «Сбор ягод». 

Рассказы В. А. Бочарникова «Серегина радость», «Обида», «Перезимовали», 
«Родничок», М. Ф. Базанкова «Недалеко от деревни».  

Времена года в стихотворениях Н. Ф. Грамматина «Осень», Н. А. Некрасова 
«Снежок», «В зимние сумерки…». А. Н. Плещеева «Весна» («Уж тает снег, бегут 
ручьи…»), в рассказе Ю. Н. Куранова «Березовые напевы». 

Труд и человек-труженик в творчестве писателей-костромичей. 
Стихотворения Т. Н. Иноземцевой «Нет ничего дешевле хлеба…», 
Ю. В. Жадовской «Нива», отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Крестьянские 
дети» (отрывок), стихотворение Н. А. Некрасова «Пчелы», стихотворение 
В. Н. Арсентьева «Памяти деда». 

 
III. Рекомендации по преподаванию учебных предметов  

на основе анализа оценочных процедур  
(контрольных диагностических работ, всероссийских проверочных работ) 

3.1. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по русскому языку 
По результатам выполнения учащимися всероссийской проверочной 

работы (ВПР-2020) по русскому языку 
(http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/202010/+%D0%92%D0%9F%D0%A0-
%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F
%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf) 

 
средний уровень выявлен у учащихся в сформированности умений: 
- писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 
- распознавать и обозначать однородные члены предложения; 
- составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления; 
- распознавать правильную орфоэпическую норму; 
- задавать вопрос по содержанию текста; 
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- определять по тексту и адекватно формулировать значение слова; 
- подбирать к слову близкие по значению слова для устранения повторов в 

тексте; 
- классифицировать слова по составу, находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
- распознавать грамматические признаки имени существительного 

проводить морфологический разбор. 
Уровень ниже среднего определен в умениях: 
- распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста; 
- распознавать грамматические признаки имени прилагательного, 

проводить морфологический разбор; 
- толковать ситуацию в заданном контексте. 
Низкий уровень выявлен в сформированности умений: 
- соблюдать при свободном письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 
Учителям начальных классов рекомендуем проанализировать рабочую 

программу по предмету «Русский язык» на наличие необходимого количества 
уроков по развитию речи, выделить темы разделов, связанные с орфографией и 
пунктуацией, выстроить систему практических упражнений. 

При этом изучение учебного предмета «Русский язык» должно проходить в 
неразрывной связи с учебным предметом «Литературное чтение». Особое 
внимание необходимо уделить умениям, которые формируются одновременно 
на этих учебных предметах: практическому овладению обучающимися устными 
и письменными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей; овладению нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения; умению формулировать простые выводы на основе информации, 
содержащейся в тексте; умению самостоятельно определять тему и главную 
мысль текста; умению наблюдать над значением слова, распознавать прямое и 
переносное значение слов, их многозначность, целенаправленно пополнять 
активный словарный запас школьников; самостоятельному построению плана 
собственного высказывания, отбору и использованию выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания. 

Рекомендуем в работе над орфоэпией, орфографией русского языка, 
грамматическими признаками частей речи, уделять повышенное внимание 
изучению синтаксиса и пунктуации как одних из самых сложных разделов 
русского языка, использовать разнообразные приемы по формированию у 
учащихся умений соблюдать на письме изученные нормы. 

Обучать нахождению в тексте (или среди набора предложений) 
предложения с однородными подлежащими (сказуемыми). 

Регулярно использовать орфоэпические упражнения на уроках, 
способствующие развитию у учащихся умений работать с орфоэпическими 
словарями. Рекомендуем использовать ряд заданий, направленных на понимание 
текста, упражнения для работы со словом и предложением, на понимание и 
осмысление всего текста, на осознание основной мысли текста. 
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Систематически работать над формированием умения учащихся составлять 
план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Использовать целый ряд упражнений, 
способствующих формированию навыков составления плана к тексту, 
использовать разные виды плана (словесный, картинный, деформированный), 
памяток для его составления, системы алгоритмов, использовать упражнения, 
обучающие формулированию вопросов, работу с прямым и переносным 
значениями слов. 

Учителю необходимо включать в работу систему упражнений, 
направленную на создание младшими школьниками собственных текстов, с 
обязательным выполнением требования: учитывать речевую ситуацию, которая 
диктует отбор языковых средств. 

Учителям начальных классов рекомендуем: 
- изучить и использовать открытый банк оценочных средств по русскому 

языку (1-4 классы): типы заданий, критерии оценивания; 
- отслеживать и анализировать материалы ВПР 

(https://www.fioco.ru/ru/osoko/vpr/), изучать вопросы и комментарии «Форума 
экспертов ВПР» (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), открытого банка заданий 
НИКО, серии книг «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский 
язык» (авт. М. И. Кузнецова. М.: Издательство «Просвещение»), «Всероссийские 
проверочные работы. Русский язык» (авторы Л. Ю. Комиссарова. М.: 
Издательство «Просвещение»), использовать ресурсы онлайн-платформы 
Яндекс.Учебник, Учи.ру. 

 
3.2. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем по математике 

По результатам выполнения учащимися всероссийской проверочной работы 
(ВПР-2020) 

(http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/202010/+%D0%92%D0%9F%D0%
A0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0.pdf) по математике средний уровень выявлен в 
сформированности умений: 

- читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними; 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий; 

- владеть основами пространственного воображения, описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Уровень ниже среднего сформирован у учащихся в умениях: 
- исследовать и распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр 

или площадь нестандартной фигуры; 
- решать текстовые задачи в три-четыре действия выполнять действия, 

связанные с использованием основных единиц измерения величин (длина, 
масса); 
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- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы). 

Низкий уровень показали учащиеся в сформированности умений: 
- собирать, представлять, интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы); 

- решать текстовые задачи в три-четыре действия, связанные развитием с 
логического и алгоритмического мышления. 

В разделе «Работа с тестовыми задачами» необходимо уделить особое 
внимание темам, связанным с формированием умений устанавливать 
зависимость между величинами, представленными в задаче, планированием 
хода решения задачи, представлением текста задачи в виде модели (схемы, 
таблицы и др.), выбором и объяснением выбора действий. 

В работе с текстовыми задачами рекомендуем включать задания, 
направленные на формирование: 

1) смыслового чтения текстовой ситуации задачи: чтение про себя, затем 
вслух одним учеником; пересказ своими словами; представление жизненной 
ситуации, мысленное погружение в нее; 

2) умения анализировать структуру задачи: выделение цветом или 
подчеркивание условия (или вопроса); выделение цветом или подчеркивание 
слов-требований, которые заменяют вопрос задачи; 

3) представлений о смысле действий сложения и вычитания, умножения и 
деления, их взаимосвязи, понятий «увеличить (уменьшить) на ...», «увеличить 
(уменьшить) во ... раз»; 

4) умения анализировать задачу на установление взаимосвязи между 
условием и вопросом задачи: выбор вопроса, для ответа на который нужно 
использовать все математические данные текста; выбор вопроса подходящего к 
условию, чтобы получились задачи, в которых используются все математические 
данные; поиск такой же задачи среди серии задач; выделение цветом (или 
подчеркивание) числовых данных, которые требуются для решения задачи; 
выделение цветом (или подчеркивание) слов, которые определяют выбор 
действия; выделение данных, которые не требуются для ответа на вопрос; 
определение, чем похожи задачи, чем отличаются, какую могут решить, какую 
не могут решить, называть возможные причины; определение, характера текста 
задачи (лишние данные; недостающие данные; вопрос, в котором спрашивается 
о том, что уже известно); выбор вопросов, поставленных к условию, на которые 
можно ответить, не выполняя арифметических действий; подбор к заданному 
вопросу подходящего условия; анализ текстов задач с «ловушками» (с лишними 
и недостающими данными; с противоречивым условием; с вопросом, в котором 
спрашивается о том, что уже известно; с неопределённым условием); 

5) овладения основными мыслительными операциями (сравнение, 
обобщение, анализ как умение выделять элементы, признаки, свойства объекта; 
синтез как соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое); 

6) умения переводить текстовые ситуации на язык схем, рисунков, 
моделей, таблиц и т.п.; 
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7) умения планировать ход решения задачи, используя разные приемы 
(«Цепочки рассуждений» (от вопроса к данным; от данных к вопросу). Реши 
задачу по плану. Выбери план решения. Закончи составление плана. Реши задачу 
по вопросам. Реши задачу, опираясь на пояснения. Дополни решение задачи. 
Расставь пункты плана по порядку. «Найди правильное решение» (выражением 
или по действиям). Соотнесение пояснения с решением; 

8) умения оценивать ход решения и реальности ответа задачи (Определи 
форму записи решения: по действиям, по действиям с пояснениями, с вопросами, 
выражением. Рассмотри два варианта решения. Какой верный? Выбери 
выражение, которое является решением. Закончи решение разными способами. 
Реши по представленному плану. Реши двумя способами: по действиям, 
выражением. Реши по вопросам). 

В разделе «Числа и величины» формировать у учащихся общий алгоритм 
письменных арифметических действий с многозначными числами. 

Расширить диапазон практических заданий, требующих не только знания об 
основных единицах измерения и их соотношении, но и использование этих 
знаний в жизненных ситуациях. 

В разделе «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
увеличить число практических форм работ (разрезание, отрывание, 
накладывание, составление и т.д.), направленных на сравнение, распознавание 
геометрических фигур (включая «нестандартные» фигуры, составленные из 
различных прямоугольников), построение геометрических фигур с заданными 
измерениями с помощью линейки, угольника. 

Учителям начальных классов рекомендуем: 
- изучить и использовать открытый банк оценочных средств по математике 

(1-4 классы): типы заданий, критерии оценивания; 
- отслеживать и анализировать материалы ВПР 

(https://www.fioco.ru/ru/osoko/vpr/), изучать вопросы и комментарии «Форума 
экспертов ВПР» (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), открытого банка заданий 
НИКО, серии книг «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. 
Математика» (авт. О. А. Рыдзе, К. А. Краснянская. М.: Издательство 
«Просвещение»), «Всероссийские проверочные работы. Математика» (авторы 
Сопрунова Н. А., Шноль Д. Э., Сорочан Е. М., Забелина А. В., Ященко И. В. М.: 
Издательство «Просвещение»), М. Буряк. Математика в начальной школе. 
Самые сложные темы. Издательство «Феникс», 2018 г., использовать ресурсы 
онлайн-платформы Яндекс.Учебник, Учи.ру. 

 
3.3. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем  

по окружающему миру 
По результатам выполнения учащимися ВПР по окружающему миру 

(http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/202010/+%D0%92%D0%9F%D0%A0-%D0%9D%D0%A8.pdf) 

средний уровень выявлен в сформированности знаний и умений: 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы с прогнозом погоды; читать условные обозначения, часто 
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употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ; использовать различные 
способы анализа и интерпретации информации; 

- использовать карту, называть материки, природные зоны; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, определять, какие из приведенных в 
задании животных и растений обитают в естественной среде на материке (или 
природной зоне); 

- знание элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде, понимание необходимости здорового образа 
жизни, соблюдение правил безопасного поведения, использование знания о 
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья; 

- знание элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей;  

- осознание своей неразрывной связи с окружающими социальными 
группами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации. 

Низкий уровень выявлен в сформированности умений вычленять 
содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование. 

Учителям начальных классов рекомендуем обратить внимание на изучение 
материала о родном крае: достопримечательности родного края, составление 
учащимися рассказа об одном из объектов окружающего мира. 

Особое внимание следует уделить освоению учащимися доступных 
способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладению 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанному 
построению речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 
Учить учащихся вычленять содержащиеся в тексте основные события, 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака, проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, 
создавать и преобразовывать модели, схемы для решения задач, описывать 
эксперимент (строить речевое высказывание). 

В настоящее время происходят процессы, связанные с совершенствованием 
ФГОС, разработкой и доработкой концепций, обновлением учебников в 
соответствии с принимаемыми изменениями. В частности, речь идёт об усилении 
практической направленности содержания предметов и связи с жизнью, 
обеспечение готовности обучающегося действовать в быстро меняющихся 
условиях, быть функционально грамотным. Например, большое число заданий в 
международном исследовании качества образования TIMSS проверяет 
понимание учащимися отдельных этапов проведения элементарных 
исследований. К сожалению, этим умениям на уроках окружающего мира не 
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уделяется достаточного внимания, поэтому и результаты выполнения 
соответствующих заданий не слишком высоки. Аналитики констатируют 
необходимость перестройки программы для начальной школы: усиления доли 
экспериментальных заданий, способствующих формированию простейших 
методологических умений (проведение наблюдений, простейших измерений и 
опытов).  

Учителям начальных классов рекомендуем: 
- изучить и использовать открытый банк оценочных средств по 

окружающему миру (1-4 классы): типы заданий, критерии оценивания; 
- -отслеживать и анализировать материалы ВПР 

(https://www.fioco.ru/ru/osoko/vpr/), изучать вопросы и комментарии «Форума 
экспертов ВПР» (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), серии книг «Готовимся к 
Всероссийской проверочной работе. Окружающий мир» (авт. Демидова М. Ю. / 
под ред. Ковалёвой Г. С. М.: Издательство «Просвещение»), использовать 
ресурсы онлайн-платформы Яндекс.Учебник, Учи.ру. 
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предметам «Русский язык» и «Литература» 
I. Нормативные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательной деятельности по учебным предметам 
«Русский язык» и «Литература» 
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Образовательная деятельность по учебным предметам «Русский язык» и 
«Литература» в общеобразовательных организациях регламентируется 
следующими нормативными правовыми актами и методическими 
рекомендациями (см. пункт 2 пояснительной записки): 

Дополнение: 
1. Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, 
правил русской орфографии и пунктуации».  

2. Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р 
«Концепция поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации». 

3. Приказ Минпросвещения России от 06.03.2020 № 85 «Об 
утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 
Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 
Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. N 
ПК-3вн» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15 (в 
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)// Реестр Примерных основных 
общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%b
e%d0%be_06-02-2020/ 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) // 
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерства 
просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.04.2021 N 63180). Начало действия документа - 01.09.2021. 

Обращаем внимание педагогов на необходимость познакомиться с 
новыми ФГОС основного общего образования, утвержденными 
приказами Минпросвещения России №286 от 31.05.2021 и № 287 от 
31.05.2021. В соответствии с ФГОС ООО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, начиная с 
2022-2023 учебного года, будет осуществлён переход на новый ФГОС и 
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использование примерных рабочих программ по учебным предметам, в том 
числе по русскому языку и литературе https://instrao.ru/index.php/primer/463-
primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-istorii-
proekt 

Рекомендуем учителям русского языка и литературы использовать 
проект Программы не только для ознакомления, но и для 
корректировки рабочих программ в части «планируемые результаты» 

• Концепция развития краеведческого образования детей и молодежи 
Костромской области 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80
%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD
%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

• Краеведческий стандарт 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9
C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF
%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

 

II. Особенности преподавания учебных предметов «Русский язык» и 
«Литература» в условиях реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в РФ 
Реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации осуществляется с 2017/2018 учебного года. Приказом 
департамента образования и науки Костромской области от 17.10.2017 № 
2364 утвержден План работы по реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в системе образования Костромской области на 
2017-2021 гг. (далее – План), который предполагает комплекс мероприятий 
различной направленности, нацеленных на совершенствование качества 
образования по русскому языку и литературе.  

В общеобразовательных организациях необходимо спланировать работу 
по участию педагогов и обучающихся в данных мероприятиях, а также в 
мероприятиях школьного и муниципального уровней. Планируя 
методическую работу по реализации Концепции в 2021/2022 учебном году, 
учителям русского языка и литературы рекомендуется рассмотреть на 
заседаниях методических объединений такие вопросы, как:  

- планирование работы методического объединения по направлениям 
«Организация чтения произведений региональных авторов в урочной и 
внеурочной деятельности» (п. 1.3 Плана), «Проведение уроков, посвященных 
юбилейным датам писателей классической литературы, памятным 
событиям» (п. 3.5 Плана) и др.;  

- анализ работы методического объединения по направлениям 
«Организация и проведение Дня родного языка в ОО» (п. 3.6 Плана), 
«Организация и проведение мероприятий в рамках всероссийской акции 
«День словаря» (п. 3.10 Плана) и др.  
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В ходе методической работы в ОО необходимо регулярно анализировать 
эффективные педагогические практики по актуальным вопросам 
совершенствования методики преподавания русского языка и литературы:  

- совершенствование начитанности обучающихся, эффективные техники 
формирования коммуникативной культуры обучающихся,  

- развитие устной речи обучающихся средствами различных учебных 
предметов и внеурочной деятельности,  

- формирование и развитие оценочной самостоятельности обучающихся,  
- использование формирующего оценивания на уроках,  
- специфика преподавания родного языка и родной литературы в школе,  
- формирование и развитие эмоциональной культуры обучающегося при 

изучении русского языка и литературы,  
- формирование функциональной грамотности обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности и др.  
Рекомендуется расширить перечень тематических уроков, посвященных 

юбилейным датам и событиям (п. 3.5 Плана), провести практикумы по 
работе с материалами «Открытого банка оценочных средств по русскому 
языку (II-IX классы, X и XI классы (базовый и углубленный уровни))», 
материалами по русскому языку и по литературе проекта «Российская 
электронная школа» и других рекомендуемых официальных ресурсов для 
организации обучения школьников с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

Целесообразно провести также рабочее совещание (заседание 
педагогического, методического совета и т.д.) по теме «Анализ хода и 
результатов выполнения «Плана работы по реализации «Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» в 
общеобразовательных организациях Костромской области» в 2017-2021 гг.». 

 
III. Рекомендации по проектированию и реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей в условиях реализации ФГОС 
ОО 
В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 

Костромской области продолжается работа по реализации ФГОС основного 
общего образования (ФГОС ООО) в 5-9 классах и ФГОС среднего общего 
образования (ФГОС СОО) – в 10-11-х классах.  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» утверждён 
новый ФГОС ООО. 

В течение 2021-2022 учебного года в образовательных организациях, 
принявших решение осуществлять обучение по новым ФГОС ООО с 
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей), 
необходимо осуществить разработку / корректировку рабочих программ по 
учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 
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рабочих программ учебных предметов и требований к результатам освоения 
основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, согласно ФГОС ООО, должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения программы 
основного общего образования и разрабатываться на основе требований 
ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требованиями 
нового ФГОС должны включать: 

- содержание учебного предмета; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и 
возможность использования в этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемых для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 
ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с новым ФГОС 
ООО формируются с учетом программы воспитания. 

При проектировании программ по русскому языку на уровне основного 
общего образования необходимо учитывать, что этим же приказом 
Минобрнауки России уточнено и детализировано каждое требование к 
планируемым результатам по предмету, в связи с чем необходимо внести 
соответствующие коррективы в целевой (подраздел «Планируемые 
результаты освоения ООП ООО») и содержательный (подраздел «Рабочая 
программа учебного предмета «Русский язык») разделы, если ранее такие 
изменения не были сделаны. 

Требования к предметным результатам формулируются в 
деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретных умений, усиливают акценты на изучение явлений и процессов 
современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

Для обеспечения качества повторения изученного в начале года в 
контексте подготовки к написанию ВПР по русскому языку учителям, 
работающим в 5 классах, необходимо активнее реализовать вопросы 
преемственности образовательных программ начального общего и 
основного общего образования, в частности:  

- соотнести требования к планируемым предметным результатам в 4 и 5 
классах в части соблюдения орфографических и пунктуационных норм, 
выявить нормы, не подлежащие изучению в начальной школе, чтобы не 
предъявлять пятиклассникам завышенных требований в начале учебного 
года;  
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- обеспечить совершенствование умения распознавать правильную 
орфоэпическую норму на языковом материале, представленном в учебнике 4 
класса, т.е. составить орфоэпические словники по учебникам для начальной 
школы;  

- совершенствование умений и навыков, связанных с текстовой 
деятельностью, в первую очередь умения распознавать основную мысль 
текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать 
основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления, умения составлять план прочитанного 
текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме.  

Анализ ВПР по русскому языку (2020гг.) – разбор заданий и 
рекомендации по классам размещены по ссылке 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/202010/+%D0%92%D0%9F%D0%A0-
%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8
F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf 

Учителям русского языка следует также уточнить методические 
подходы к проведению диктанта с учетом специфики проведения диктанта в 
начальной школе, отраженной в демонстрационном варианте проверочной 
работы «ВПР. Русский язык. 4 класс». Необходимо обратить внимание на 
такие требования, как:  

- возможность выявления и объяснения лексического значения 
незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все 
ли слова им понятны) на этапе аудирования (I чтение текста диктанта);  

- использование орфографического проговаривания при диктовке слов с 
не изучаемыми в начальной школе орфограммами, сообщение обучающимся 
о постановке неизученного пунктуационного знака в предложении на этапе 
письма под диктовку (II чтение текста диктанта);  

- необходимость делать паузы между отдельными предложениями при 
чтении текста целиком на этапе самопроверки (III чтение текста диктанта);  

- необходимость прочитать вслух предложение, на основе которого 
выполняется задание 3, по завершении диктанта.  

Эффективной организации повторения в начале учебного года в 
указанных условиях во всех классах способствует реализация современных 
методических подходов и применение современных образовательных 
технологий. В первую очередь необходимо использовать ИКТ, обучение с 
применением электронных образовательных ресурсов, освоенных 
обучающимися в предшествующий период дистанционного обучения. 
Значительными дидактическими возможностями обладает реализация 
принципа взаимосвязи разделов курса русского языка при его изучении: 
изучение фонетики во взаимосвязи с морфемикой, лексики – со 
словообразованием, морфемики и словобразования – с морфологией, 
изучение морфологии на синтаксической основе, синтаксиса – во 
взаимосвязи с морфологией и проч.  
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При проектировании программ по литературе необходимо тщательно 
отобрать содержание литературного образования, представленное в 
Примерной программе. 

Целесообразными представляются два методических подхода при 
проектировании и реализации образовательной деятельности:  

- изучение данных произведений в начале учебного года с 
использованием технологии укрупненных дидактических единиц 
(произведения для изучения группируются по определенному принципу 
(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.), изучаются на уроках-
семинарах, конференциях);  

- изучение данных произведений параллельно с основным курсом на 
основе реализации внутрипредметных связей.  

Особое внимание необходимо обратить на выполнение программы в 
части развития речи обучающихся при изучении литературы. Недопустимо 
подменять обучающие аудиторные сочинения контрольными домашними, 
при которых педагог просто дает обучающимся комплект тем по изученному 
произведению и проверяет потом написанные сочинения. Значительными 
методическими возможностями обладают такие виды работ по обучению 
написанию сочинений, как подготовка и написание вариантов вступления к 
сочинению по определенной теме, формулировка или моделирование 
тезисно-доказательной части сочинения по определенной теме, коллективное 
редактирование сочинения, в том числе с использованием Интернет-
ресурсов.  

Для организации работы возможно использовать систематизацию 
основных направлений воспитательной деятельности, определенную в 
разделе «Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций» Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
года № 996-р). 

Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
8. Экологическое воспитание. 
На федеральном уровне организована разработка примерных рабочих 

программ по учебным предметам всех уровней общего образования 
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(ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО). В данных 
примерных рабочих программах предметные результаты приводятся для 
каждого класса. Планируемые результаты освоения конкретного учебного 
предмета (личностные результаты) приведены с учетом воспитательной 
составляющей. С проектами рабочих программ можно ознакомиться на сайте 
ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО 
http://www.instrao.ru/prime. 

 
IV. Освоение обучающимися учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с ФГОС ООО и СОО 
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Русский язык и литература» включает в себя достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты обучения учебным предметам «Русский язык» и 
«Литература» в основной школе представлены двумя блоками 
«Обучающийся научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся 
получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность 
научиться»). 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 
в форме государственной итоговой аттестации. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

С учетом общих требований ФГОС ООО, ФГОС СОО изучение 
предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить 
личностные, метапредметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных 
национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
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создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 
должны отражать:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и 
самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
и родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 
общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 
программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 
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нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 
1. При отборе содержания учитывать характеристики, заложенные во ФГОС 
ООО, в Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования 

С учетом проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по предмету 
«Русский язык» указанных в Универсальном кодификаторе, подготовленном 
ФИПИ (https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
kodifikatoryoko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/russkiy_yazyk_5-
9_un_kodifikator.pdf), должно быть направлено на формирование умений: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 
4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 

В образовательных организациях, реализующих ООП ООО в 
соответствии с ФГОС ООО, количество часов, предусмотренное для 
изучения русского языка в 5-9 классах, может быть следующим (Таблица 1): 
 
Таблица 1.1. Распределение количества часов учебного плана на изучение 
русского языка в основной школе 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ФГОС основного общего 
образования 

Обязательная часть 
170 (5) 204 (6) 136 (4) 102 (3) 102 (3) 

 
Таблица 1.2. Распределение количества часов учебного плана на изучение 
литературы в основной школе 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ФГОС основного общего 
образования 

Обязательная часть 
102 (3) 102 (3) 68 (2) 68 (2) 102 (3) 
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С учетом общих требований ФГОС СОО изучение предметной области 
«Филология» должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 
общества, государства;  

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 
культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные 
темы; 

- свободное использование словарного запаса;  
- сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 
обучающихся;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений. 

Педагогам необходимо учитывать, что на уровне среднего общего 
образования должны существенно измениться функции их деятельности в 
связи с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной 
образовательной деятельности, обучающихся с максимально возможной 
опорой на применение и использование уже сформированных на уровне 
основного общего образования универсальных учебных действий, 
личностных качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что существенно 
изменяются требования к метапредметным результатам. Если на уровне 
основного общего образования ставились задачи формирования 
универсальных учебных действий регулятивного, познавательного и 
коммуникативного характера, обеспечивающих самостоятельность 
обучающихся в их учебной деятельности (к примеру, умение определять 
цели своего обучения, контролировать и оценивать их достижение, 
планировать и реализовывать свою учебную деятельность, осуществлять 
смысловое чтение учебной и иной литературы, формулировать новые 
понятия и т. д.), то в стандарте среднего общего образования фиксируется 
необходимость освоения компетенций более широкого плана. Здесь 
говорится уже о приобретении более общих в своей применимости 
универсальных умений, чрезвычайно важных и значимых не только в 
собственно образовательной деятельности, но в каждой сфере и в составе 
любой практической человеческой деятельности. В самом тексте ФГОС СОО 
указывается, что метапредметные результаты освоения учащимися 
«основной образовательной программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения». 

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению 
предметных результатов основной образовательной программы. На ступени 
среднего общего образования здесь выделяются два уровня, один из которых 
ориентирован в основном на обеспечение общекультурной направленности 
общего образования, второй – на предоставление возможности приобретения 
специальной углубленной или профессиональной подготовки в избираемой 
индивидуально учащимся предметной области. В соответствии с ФГОС 
предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение в 
первую очередь общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
для учебных предметов на углубленном уровне нацелены преимущественно 
на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем 
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это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. При этом выделяются также особые требования к результатам 
освоения интегрированных учебных предметов, где также подчеркивается 
необходимость и возможность использования их развивающего потенциала 
для формирования метапредметных понятий и систематических научных 
знаний, и способов действий, формируемых на метапредметной основе.  

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 
издательствами:  

1) Издательский центр «Академия» http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/; 

2) Группа компаний «Просвещение» www.prosv.ru;  
3) «Русское слово» www.russkoe-slovo.ru;  
4) Корпорация «Российский учебник» www.vgf.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями на 29 июня 
2017 года), представляющий собой совокупность требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, к ее структуре и условиям 
реализации, определяет, что изучение предметной области «Русский язык и 
литература» – «языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 
и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 
выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 
альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 
общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 
и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
языку межнационального общения народов России;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами русского речевого этикета;  
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- сформированность знаний о русском языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров».  

Целью реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы среднего общего 
образования являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 
обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 
применять знания о них в речевой практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 
позицию и свое отношение к прочитанным текстам; – овладение умениями 
комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 
познания в степени, достаточной для получения профессионального 
образования и дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой культуры».  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования по русскому 
языку, она построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 
может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
базовый объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 
общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени 
нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, 
на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 
нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В целях 
подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 
способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, 
причем не только в письменной, но и в устной форме.  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский 
язык» на основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное 
соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 
практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных 
результатов.  
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В процессе организации образовательного пространства в соответствии 
с требованиями ФГОС среднего общего образования обеспечение условий 
для выбора и прохождения обучающимися индивидуальных 
образовательных траекторий и их тьюторского педагогического 
сопровождения представляет сложную проблему.  

Образовательная деятельность в 10-11-х классах предполагает усиление 
индивидуализации образования. Реализация этого принципа проявляется, в 
первую очередь, в организации личностно-деятельностного подхода в 
образовании. В самом названии данного подхода подчеркивается 
взаимосвязь двух его основных компонентов: личностного и 
деятельностного.  

Учителю необходимо учитывать, что содержательный раздел ПООП 
СОО не конкретизирует, какой содержательный материал должен быть 
освоен обучающимися в 10 классе, а какой – в 11 классе, т. е. не дает 
распределения содержания по годам обучения, а также не связывает 
изучение материала с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками.  

Примерные программы по учебным предметам, представленные в 
ПООП СОО, не сковывают творческой инициативы учителей-авторов 
рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 
возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 
курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных 
форм и методов образовательной деятельности.  

Таким образом, учителю, составляющему рабочие программы по 
русскому языку, необходимо продумать, какое из представленного в ПООП 
СОО содержание учебных предметов будет освоено его учениками в 10 
классе, а какое – в 11 классе. Безусловно, подобное структурирование 
необходимого для изучения содержательного материала и должно 
осуществляться с опорой на УМК, по которому будет происходить обучение 
в 10-11 классах. Однако при этом необходимо помнить, что, если какой-то 
обязательный для изучения содержательный материал не представлен в 
выбранном УМК, он должен быть включен в рабочую программу и изучен 
без опоры на используемый учебно-методический комплекс. 

Принципы построения курса русского языка в старших классах:  
- историко-культурный (или культурно-гуманистический): формирование 

посредством языка национально-культурного и личностного самосознания в 
контексте диалога культур; при этом язык выступает как социально-
исторический и культурный феномен, а культурный мир основан на единой 
духовной традиции;  

- коммуникативный: обеспечение речевого компонента в структуре 
языковой личности, совершенствование умений и навыков в различной 
речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), овладение 
культурой общения и культурой речевого поведения;  
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- этнолингвистический: рассмотрение языка как бесценного хранилища 
исторической памяти этноса, отражение его образа жизни, психологии, 
верований, этических и эстетических оценок;  

- лингвоэкологический: воспитание любви к родному языку, обостренного 
чувства ответственности за его прошлое, настоящее и будущее; 
рассмотрение синхронии и диахронии языкового состояния как естественно 
складывающейся гармонии традиции и новаторства;  

- эстетический: формирование эстетического и нравственно-духовного 
отношения к языку; развитие языкового чутья и художественного вкуса. 

На заключительном этапе изучения в 10-11 классах русский язык как 
школьный предмет представлен на базовом и углублённом уровнях, каждый 
из которых имеет специфические цели обучения и вместе с тем выполняет 
общеобразовательные задачи. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 
включают предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 
язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса русского языка должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского, родного (нерусского) языка.  

6) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 
включают предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 
язык» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса русского языка должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части 
общечеловеческого гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
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6) владение различными приемами редактирования текстов;  
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  
8) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста. 
Для педагогов образовательных организаций, которые работают по 

ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность обучающихся, опираясь 
на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организации. 

Учебный план IX – XI классов составляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом 
изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.12.2020 № 712): 
 
Таблица 2. Распределение количества часов учебного плана на изучение 
русского языка и литературы в старшей школе 
Наименование 
уровня 

Предмет  10 класс 11 класс Всего часов 

Базовый уровень Русский язык 34 (1) 34 (1) 68 
Углубленный 
уровень 

Русский язык 102 (3) 102 (3) 204 

Базовый уровень Литература 34 (1) 34 (1) 68 

 
Рабочие программы углубленного уровня для средней школы должны 

быть построены таким образом, чтобы предметные результаты базового 
уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствовали предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 
их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как студии, 
сетевые сообщества, школьные клубы и секции, конференции, олимпиады, 
экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

В средней школе предусмотрено выполнение индивидуального проекта, 
который выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что 
профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 
общественно-производственную практику, это комплексное понятие, не 
ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 
предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 
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образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 
ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 
необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей. 

На сайте издательства «Глобус» размещены материалы серии 
«Профильная школа» https://www.labirint.ru/series/23780. 

 
V. Рекомендации по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся, проектированию заданий на проверку уровня её 
сформированности 
В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации 
на период до 2024 года. В целях осуществления прорывного научно-
технического и социально-экономического развития страны планируется 
обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира, в 
том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых. 
Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность 
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования. Это ставит задачу 
переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 
«навыками 21 века» – функциональной грамотностью обучающихся и 
развитием позитивных стратегий поведения в различных ситуациях.  

С целью выработки общих подходов к пониманию понятия 
«функциональная грамотность», выявления её связи с требованиями ФГОС, 
разработки методологии и инструментария её формирования и оценивания 
Центром оценки качества образования Института стратегии развития 
образования Российской академии образования реализуется проект 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 
(http://skiv.instrao.ru/). В ходе проекта определены 6 основных направлений 
формирования функциональной грамотности (далее – ФГ) в 
общеобразовательных организациях Российской Федерации: читательская 
грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление.  

Демонстрационные варианты по читательской грамотности: 
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-
gramotnost.php 

Главной характеристикой каждой составляющей является способность 
действовать и взаимодействовать с окружающим миром, решая при этом 
разнообразные задачи. Демонстрационные материалы по каждому 
направлению формирования ФГ, в которые входят: описание основных 
подходов к оценке каждого компонента ФГ, демоверсия, характеристики 
заданий и система оценивания, – описывают специфику формирования ФГ и 
являются основой для отбора или разработки учителями аналогичных 
заданий для целесообразного использования в образовательной 
деятельности.  
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Особый статус предмета «Русский язык», являющегося одновременно и 
учебным предметом, и средством освоения содержания других предметов, 
обуславливает его особую роль в формировании ФГ. Учителям русского 
языка и литературы рекомендуется в ходе методической работы 
последовательно изучить демонстрационные материалы по каждой 
составляющей ФГ, обращая особое внимание на специфику заданий, 
регулярно подбирать или разрабатывать самостоятельно, в том числе в 
сотрудничестве с учителями других предметов, задачи на формирование 
компонентов ФГ.  

При разработке и использовании в образовательной деятельности таких 
заданий необходимо учитывать, что ФГ в основном проявляется в решении 
проблемных задач, выходящих за пределы учебных ситуаций и не похожих 
на те задачи, в ходе которых приобретались и отрабатывались знания и 
умения. Такие задачи делаются по аналогии с задачами исследования PISA, 
основные особенности которых заключаются в следующем:  

- задача на формирование ФГ ставится вне предметной области и 
решается с помощью предметных знаний, например, по русскому языку;  

- в каждом из заданий описывается жизненная ситуация, как правило, 
близкая, понятная обучающемуся;  

- контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни;  

- ситуация требует осознанного выбора модели поведения;  
- вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, 

немногословны;  
- задания требуют перевода с обыденного языка на язык предметной 

области (математики, физики и др.);  
- используются иллюстрации: рисунки, таблицы, схемы.  
Следовательно, задание на формирование и оценку ФГ – это нетипичное 

задание, в котором предлагается рассмотреть некоторые проблемы из 
реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует применения 
знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов 
действий, т.е. требует творческой активности.  

Методическую помощь учителю русского языка в формировании ФГ на 
уроках окажут пособия издательства «Просвещение», в частности: 
Федоров В. В., Богомазова С. В., Гончарук С. Ю. и др. Формирование 
функциональной грамотности. Сборник задач по русскому языку для 8-11 
классов. М.: Просвещение, 2019. 

 
VI. Рекомендации об организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках внутренней 
системы оценки качества образования в общеобразовательной 
организации и проектной деятельности 
Мониторинг образовательных достижений обучающихся по русскому 

языку и литературе обязательно включается в систему внутришкольного 
мониторинга.  
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Один из возможных подходов представлен в таблице: 
№ Направление 

контроля 
Объекты 
контроля 

Цель Измерители 
(КИМ), методики 

Сроки, 
ответственный 

      
 
Направления организации контроля по русскому языку и по литературе 

могут быть классифицированы по различным основаниям. 
При контроле освоения разделов и тем содержания образования по 

русскому языку необходимо учитывать, что в работу должны быть включены 
и ранее изученные разделы и темы. Например, при изучении русского языка 
задания по темам «Фонетика», «Лексика и фразеология», «Морфемика и 
словообразование» должны быть в контрольной работе по теме 
«Морфология и орфография». А при изучении литературы среди заданий, 
связанных с одним содержательным разделом, должны быть задания на 
сопоставление произведений из различных разделов, самостоятельный 
подбор литературного контекста и т. п. 

Контроль уровня сформированности предметных компетенций по 
русскому языку предполагает диагностику коммуникативной (владение 
обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой 
деятельности), лингвистической (знания о языке и речи; умение применять 
лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 
опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые 
умения и навыки), языковой (соблюдение языковых норм: лексических, 
грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 
компетенций. Культурологическая компетенция, как правило, контролю не 
подвергается в силу своей специфики и незначительного количества часов, 
выделяемых в ООП ОО на её формирование. Предметные компетенции по 
литературе – читательскую, литературоведческую, речевую – целесообразнее 
проверять комплексно, используя критериальное оценивание текста, 
созданного обучающимся на основе прочитанного.  

Контроль текущих результатов освоения программ по умениям и 
способам деятельности по русскому языку и литературе может быть 
осуществлен по единым измерительным материалам, т.к. умения, 
формируемые при изучении русского языка и литературы, во многом 
аналогичны: различные виды анализа, аудирование, чтение, письмо, 
говорение.  

Целесообразно включать во внутришкольный мониторинг качества 
образования по русскому языку, независимо от контролируемого на данный 
момент планируемого результата, вопросы и задания на такие традиционно 
трудные для обучающихся темы, как:  

- орфоэпические нормы;  
- лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости);  
- классификация орфограмм в различных морфемах;  
- правописание -Н- и -НН- в различных частях речи;  
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- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий;  
- правописание НЕ и НИ;  
- знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения;  
- знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи;  
- средства связи предложений в тексте;  
- средства языковой и художественной выразительности; 
- функционально-смысловые типы речи.  
Для совершенствования профессиональных компетентностей учителей в 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности, выработке единых 
подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся, 
повышению объективности оценивания рекомендуется в рамках 
методической работы учителей-словесников изучить методические 
материалы, размещенные на сайте ФИПИ: «Методические рекомендации, 
необходимые для обеспечения реализации процедур контроля и оценки 
качества образования по основным разделам курса русского языка с 
использованием открытого банка оценочных средств. 5–9 классы (2016 г.)», 
«Методические рекомендации по использованию открытого банка 
оценочных средств по русскому языку с использованием заданий с устной 
формой ответа. 2–4 и 5–9 классы (2017 г.)», «Методические рекомендации 
для учителей русского языка, необходимые для обеспечения реализации 
процедур контроля и оценки качества образования по русскому языку для 
базового и углубленного уровней изучения предмета в 10–11 классах (2018 
г.)», «Методические рекомендации, необходимые для обеспечения 
реализации процедур контроля и оценки качества образования по основным 
разделам курса русского языка («Чтение», «Письмо», «Слушание», 
«Говорение», «Основные разделы науки о языке»), включая и задания с 
устной формой ответа (2018 г.)». Режим доступа: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku 
 

Организация работы по индивидуальным проектам 
Одним из условий успешного освоения ООП по русскому языку и 

литературе в соответствии с ФГОС второго поколения является выполнение 
обучающимися учебно-исследовательских и индивидуальных итоговых 
проектов.  

В соответствии с ФГОС СОО курс «Индивидуальный проект» является 
обязательной частью учебного плана среднего общего образования. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект (далее – ИП) выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством тьютора. Задача ИП – обеспечить 
обучающимся опыт конструирования социального выбора и 
прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 
Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 
очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 
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педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы 
на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 
образовательной организации.  

Индивидуальный итоговый проект рассматривается как специально 
организованная деятельность обучающихся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов, областей с целью продемонстрировать свои достижения 
в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Сроки реализации ИП: 1–2 года.  
Защита ИП может являться формой промежуточной аттестации 

обучающихся, реализоваться в рамках урочной или внеурочной деятельности 
и регламентироваться локальным актом образовательной организации 
«Положение об индивидуальном проекте» («Положение о проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся» и т. п.).  

Образовательная организация в своем Положении определяет порядок 
оценивания предмета «Индивидуальный проект». При выставлении отметок 
по предмету за полугодия (9 класс за четверти) отметка за защиту проекта 
может быть качественной, например, «на базовом уровне», «на повышенном 
уровне». При безотметочном обучении в течение учебного года отметка за 
защиту проекта может быть по пятибалльной шкале как промежуточная 
аттестация за год.  

В аттестат о среднем общем образовании вносится наименование 
предмета (курса) «Индивидуальный проект» и выставляется полученная 
обучающимся отметка.  

Курс «Проектная деятельность», «Основы проектной и 
исследовательской деятельности» и др. вписывается в аттестат с отметкой 
при наличии курса в вариативной части учебного плана образовательной 
организации в случае, если на его изучение отводилось не менее 64 часов за 
два учебных года (VIII–IX класс). При меньшем количестве часов курс по 
проектной деятельности из учебного плана вписывается в раздел 
«Дополнительные сведения» без отметки. 

Защита индивидуальных проектов по русскому языку может являться 
формой промежуточной аттестации обучающихся, реализоваться в рамках 
урочной или внеурочной деятельности и регламентироваться локальным 
актом образовательной организации «Положение об индивидуальном 
проекте».  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 
междисциплинарных учебных программ.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект 
приобретают статус инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 
жизни и культуры. 
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Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 
направленность. Темы могут предлагаться как педагогом, так и учениками.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности по учебному 
предмету «Русский язык» может быть:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

- художественная творческая работа (в том числе интегрированного 
характера), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, сценария, инсценировки, художественной декламации, 
видеофильма и др.; 

- материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, 
компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.);  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 
как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Ученикам можно предложить следующий перечень возможных 
вариантов конечного продукта исследовательской работы: 

- мультимедийная презентация;  
- сочинение-эссе;  
- словарь;  
- справочник;  
- слайд-шоу;  
- фотоальбом;  
- письменный отчет;  
- научный доклад;  
- модель;  
- серия иллюстраций;  
- мультимедийная публикация;  
- рекламный проспект;  
- дневник-путешествие;  
- картограмма;  
- заочная экскурсия;  
- коллекция;  
- таблица;  
- схема;  
- свой вариант. 
Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной 

проектной деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные 
требования к организации и реализации ИП, отражающие его специфику:  

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и 
индивидуальными особенностями личности обучающегося (личностные, 
познавательные УУД).  

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется 
большая самостоятельность, дисциплинированность, организованность, 
инициативность (личностные УУД).  
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3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе 
(регулятивные УУД).  

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта 
(познавательные, регулятивные УУД).  

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД).  
6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя 

проекта (личностные УУД).  
7. Возникает «феномен индивидуальности» (личностные УУД).  
8. Создаются условия проявления и формирования основных черт 

творческой личности (личностные УУД). 
9. Деятельность носит социальную направленность (личностные, 

познавательные УУД).  
В ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности и обучения научно-исследовательским 
приемам и методам необходимо также учитывать принципиальные 
требования к организации и реализации учебно-исследовательской работы, 
отражающие ее специфику:  

1. Обучающиеся должны, формулируя тему исследовательской работы, 
понимать, что она может носить предварительный характер и уточняться в 
ходе реализации.  

2. Необходимо научиться обосновывать актуальность исследования по 
данной теме, показывая его необходимость и своевременность, противоречия 
и решаемые проблемы.  

3. Обучающиеся должны научиться четко и правильно определять 
объект и предмет исследования, формулировать его гипотезу, цель и задачи, 
а следовательно, знать, понимать и сознательно применять соответствующие 
мыслительные процедуры.  

4. Необходимо осуществлять самостоятельный выбор методов и 
приемов исследования, ориентируясь в общем арсенале научных методов и 
типов экспериментов, применяемых в естественных, социальных и 
гуманитарных дисциплинах.  

5. Обучающиеся должны научиться правильно применять 
соответствующие основные алгоритмы эмпирического и теоретического 
уровней исследований в своей индивидуальной учебно-исследовательской 
работе.  

6. Необходимо грамотно оформлять результаты своей учебно-
исследовательской работы, отражая все ее основные стадии.  

Учебное исследование, которое будут выполнять старшеклассники, 
должно носить выраженный научный характер. К структуре и содержанию 
исследовательских проектов предъявляются следующие требования:  

- постановка задачи;  
- формулировка гипотезы;  
- описание инструментария и регламентов исследования;  
- проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 
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Это ориентирует учителя русского языка и литературы на применение в 
образовательном процессе элементов технологии критического мышления, 
проектных методик, методик дифференциации и индивидуализации 
обучения, целесообразное использование современного 
высокотехнологичного оборудования, ресурсов сети Интернет, а также на 
создание условий для активной учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, для формирования готовности школьников к саморазвитию и 
непрерывному образованию.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, 
наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 
количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается 
автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 
номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть 
ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 
номеру источника в списке литературы).  

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и 
входит в перечень учебных предметов 10-11 классов. Защита 
индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений.  

Для методического обеспечения реализации проектной деятельности в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования рекомендуем использовать следующие пособия:  

1. Абрамова, С. В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 
9-11 классы. Пособие для учителей. ФГОС / С. В. Абрамова. – Москва: 
Просвещение, 2014. – 176 с. – Текст : непосредственный.  

2. Арцев, М. Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: 
методические рекомендации для учащихся и педагогов / М. Н. Логинов. – 
Текст: непосредственный // Завуч. – 2005. – № 6.  

3. Воробьёв, В. К. Примеры тем учебно-исследовательских работ 
старшеклассников, носящих междисциплинарный характер / В. К. Воробьёв. 
– Текст: непосредственный // Практика административной работы в школе. – 
2007. – № 6.  

4. Пентин, А. Ю. Исследовательская и проектная деятельности: 
структура и цели / А. Ю. Пентин. – Текст: непосредственный // Школьные 
технологии. – 2007. – № 5. – С. 111-115. 

5. Бондаренко М.А. Проекты и творческие задания. – Просвещение, 
2019. 
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VII. Рекомендации по реализации календаря памятных дат, календаря 
образовательных событий 
В соответствии с Порядком формирования календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры (утв. 01.07.2016 № НТ-18/08 вн.), Календарь образовательных 
событий формируется ежегодно на один учебный год и включает в себя:  

– образовательные события, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации;  

– образовательные события, посвященные памятным датам и событиям 
российской истории и культуры;  

– всероссийские тематические уроки.  
Кроме того, Минпросвещения РФ рекомендует включать в программы 

воспитания и социализации образовательные события, посвященные 
местным и региональным памятным датам и событиям. Методические 
рекомендации по проведению образовательных событий регулярно 
размещаются на сайте федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» («Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных 
технологий»). Режим доступа: https://eit.edu.ru/event-calendar/?page=1 

Учитывая, что в Календаре есть традиционные мероприятия, связанные 
с русским языком и литературой, рекомендуется изучить методические 
материалы по их проведению, и использовать в организации внеурочной 
деятельности и при проведении тематических уроков, посвященных таким 
событиям, как:  

Международный день грамотности (8 сентября);  
Международный день школьных библиотек (27 октября);  
День родного языка (21 февраля);  
Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го конгресса 
Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который 
проходил с 12 по 18 января 1986 года (3 марта); 
Всемирный день поэзии (21 марта). В 1999 году на 30-й сессии 
генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 
Всемирный день поэзии 21 марта 
Международный день детской книги (2 апреля). Начиная с 1967 года по 
инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 
апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ханса 
Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 
детской книги. 
Всемирный день книги и авторского права (23 апреля). 1995 году в 
Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот 
день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно 
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молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый 
вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу 
человечества. 
День славянской письменности и культуры (24 мая);  
День русского языка – Пушкинский день России (6 июня);  
Всероссийская неделя детской и юношеской книги и др.  
Целью тематических образовательных событий может являться 

создание педагогических условий для формирования гражданских и 
патриотических чувств учащихся через обращение к культурному наследию 
и современным произведениям российской литературы.  

Основными задачами уроков/занятий в таком случае являются:  
– содействие формированию у обучающихся интереса к русскому языку 

и отечественной литературе;  
– вовлечение обучающихся и их родителей в культурные мероприятия, 

посвященные русскому языку и чтению;  
– раскрытие значимости достижений российской литературы и русского 

языка для мировой культуры;  
– изучение биографий великих деятелей российской литературы и 

лингвистики;  
– воспитание современного читателя, думающего и испытывающего 

эстетическое наслаждение от общения с произведениями отечественной 
литературы.  

Педагогическими основами и методическими условиями успешного 
проведения уроков/занятий являются:  

– опора на межпредметные связи, актуализирующие знания 
обучающихся по истории развития отечественной литературы средствами 
истории Отечества, мировой художественной культуры, краеведения;  

– реализация воспитательного потенциала учебных предметов, в 
содержании которых раскрываются аспекты отечественных образцов 
искусства слова;  

– опора на краеведческие материалы региональных и школьных музеев, 
отражающих биографию людей, связанных с языком и литературой;  

– использование документальных материалов, исторических 
документов, информационных ресурсов, музыкальных и визуальных 
материалов;  

– максимальное использование культурно-образовательного потенциала 
библиотек, школ искусств, иных учреждений.  
2021 год 

Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 
Туркменистана.) 

Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 
федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года 
науки и технологий") 
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2022 год  
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею 

провести в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов. 

Исторические и памятные даты 
18 октября День памяти войсковой казачьей славы 
7 ноября 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 

году. День воинской славы России, установлен Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 
России». 

5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День воинской 
славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы». 

15 декабря 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских 
художников (1871) 

18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

20 мая 80 лет со дня учреждения ордена Отечественной войны I и II степеней 
(1942 год) 

Книги-юбиляры 
2021 65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся 

с сентября 1956 г.) 
2022 190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь  
170 лет – «Муму» (1852)  И.С. Тургенев 
160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 
150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн  
150 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой 
125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  
100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 
100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстой 
80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 
75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 
65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

Юбилеи 
 570 лет со дня рождения Х. Колумба (предположительно с 25 августа по 31 

октября 1451 г. – 20 мая 1506 г.) 
2 сентября 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского 

писателя-фантаста  
22 сентября  130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), 

советского детского писателя 
1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы. 
8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-

1993), советского писателя 
17 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008), 

русского писателя 
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21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), русского 
писателя, драматурга, киносценариста. 

29 октября 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), 
русского художника 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), 
русского писателя. 
120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), 
русского детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), 
русского ученого, поэта. 
100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), 
русского писателя, киносценариста 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского 
писателя, этнографа, лексикографа 

1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 
военачальника, общественного деятеля. 

5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 
русского художника 
120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 
кинорежиссёра, художника 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 
русского поэта, прозаика, критика и издателя 

18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 
русского артиста 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 
(1896-1968), военачальника 

24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, писателя 
(1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Роуэла 
Толкина (1892-1973) 

10 января  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), 
русского писателя 

15 января 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора 
сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673) 

18 января 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана 
Милна (1882-1956) 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского 
художника 

27 января 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой 
(1932-2008)  
190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-
1898) 

28 января 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 
(1897-1986) 

20 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 
Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича 
Федина (1892-1977) 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), русского 
поэта, переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 
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15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 
Распутина  (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского писателя 
(1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева 
(1922-2008) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 
(1937-2010)  
95 лет со дня рождения Виля Владимировича  Липатова, русского писателя 
(1927-1979) 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и 
ученого (1452-1519) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 
Каверина (1902-1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-2001), 
русского кинорежиссера 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 
Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова  
(1892-1975)  
110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского 
(1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672 - 1725 года), 
последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 
Всероссийского (с 1721 года). 

  
VIII. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательной деятельности по учебным 
предметам «Русский язык» и «Литература» 

Методическое сопровождение образовательной деятельности по 
учебным предметам «Русский язык» и «Литература, помимо указанных 
выше, обеспечивают информационные ресурсы – официальные сайты 
следующих организаций и проектов:  

- Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка». Цели Ассоциации: объединение усилий 
граждан и юридических лиц в деле формирования у широкого круга лиц 
бережного и ответственного отношения к русскому языку; консолидация сил 
преподавателей в целях формирования интереса у школьников к богатому 
наследию русской классической и современной литературы; создание 
единого информационного пространства, необходимого для распространения 
в профессиональном сообществе современных технологий преподавания. 
Основные задачи: повышение воспитательной и развивающей роли русского 
языка в деле формирования у школьников гражданского самосознания; 
содействие созданию условий для профессионального общения педагогов и 
обмена опытом; оказание помощи в установлении постоянных связей между 
преподавателями и другими специалистами в области русского языка и 
литературы; содействие повышению престижа педагогической профессии; 
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проведение общественной экспертизы учебно-методической литературы; 
содействие социально-правовой защищенности учителей; содействие 
распространению и изучению русского языка в странах СНГ и в мире. Адрес 
сайта АССУЛ: http://uchitel-slovesnik.ru.  

- Научно-методический совет при Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» был 
создан в рамках проекта «Методическая наука – школьному 
филологическому образованию». Цели и задачи работы Совета носят 
созидательный характер и направлены на достижение продуктивного 
синергетического эффекта при взаимодействии разных научных школ и 
направлений и воплощение передовых научных идей в школьную практику, 
на совершенствование качества обучения по предметам «Литература» и 
«Русский язык» и повышение уровня профессиональной компетентности 
учителя-словесника. Официальный сайт НМС: https://www.nmsovet.ru. 

- Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ». Предлагаемые 
справочно-информационным порталом материалы систематизируют и 
обобщают сведения о русском языке как языковой системе, причем трактуя 
спорные теоретические вопросы в свете основных учебных комплексов, 
используемых в школе. Портал дает возможность ознакомиться с 
материалами различных лингвистических словарей, исследованиями в 
области истории языка, с документами Министерства образования и науки 
РФ, касающимися выпускных экзаменов, содержит электронные учебники и 
интерактивные диктанты. Адрес портала: http://gramota.ru 

- Информационно-справочная система «Национальный корпус 
русского языка». Система представляет собой собрание текстов в 
электронной форме по русскому языку. Проект содержит подборку 
письменных и устных текстов, представленных в языке (художественные 
разных жанров, публицистические, учебные, научные, деловые, разговорные, 
диалектные и т.п.); собрание текстов, интересных или полезных для изучения 
языка. С помощью корпуса можно быстро и эффективно проверить 
особенности употребления незнакомого слова или грамматической формы у 
авторитетных авторов. Таким образом, национальный корпус обращен ко 
всем, кто в силу разных причин ищет ответ на вопросы об устройстве и 
функционировании языка. Адрес Корпуса: http://www.ruscorpora.ru/ 

- Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» (ФЭБ) – это сетевая многофункциональная информационная 
система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 
звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI–XX вв. 
и русского фольклора, а также истории русской филологии и 
фольклористики. ФЭБ представляет собой, во-первых, репозиторий текстов 
(источников, исследовательской и справочной литературы), а во-вторых, 
эффективный инструмент для их анализа. Электронная форма представления 
информации и современное программное обеспечение предоставляют 
исследователям и читателям качественно новые, по сравнению с 
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традиционными, средства работы с огромными информационными 
массивами. Адрес библиотеки http://feb-web.ru. 

- Проект «Российская электронная школа» создается в рамках 
исполнения подпункта «б» пункта 1 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС с целью обеспечения 
массового использования дидактических и методических образовательных 
ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками 
образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими 
работниками, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. Адрес проекта: http://resh.edu.ru/about.  

- «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных 
учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ 
доступны для всех и уже получили высокие оценки учителей, родителей и 
детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с учителями, 
домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты 
контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям и 
школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом 
доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 
сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников 
издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. Адрес библиотеки 
МЭШ: https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

- Яндекс.Репетитор – сервис для подготовки к ГИА. Сервис дает 
возможность как прорешивать комплексные тесты, по структуре 
соответствующие КИМ ЕГЭ или ОГЭ (без развернутых ответов), так и 
выбирать группу однотипных задач из каталога заданий для тренировки 
определенных навыков. Задания составлены преподавателями и экспертами, 
в том числе работающими над подготовкой настоящих вариантов ЕГЭ и 
ОГЭ, и дополнительно проверены независимыми экспертами. Адрес сервиса 
по русскому языку (ЕГЭ): https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3; по 
литературе (ЕГЭ): https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=5. 
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Приложение 
Кодификатор умений читательской грамотности 

 
1. Находить и извлекать информацию  

1.1. Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент 
текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.)  

1.2. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации  
1.2.1. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста  
1.2.2. Находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста  
1.3. Определять наличие/отсутствие информации  
 

2. Интегрировать и интерпретировать информацию  
2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, 

последовательность событий и т.п.)  
2.2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 

мысль/идею, назначение текста)  
2.3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе 

контекста  
2.4. Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент,  
тезис – пример, сходство – различие и др.)  
2.5. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом  
2.6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей 

текста  
2.7. Понимать чувства, мотивы, характеры героев  
2.8. Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, 

коммуникативное намерение)  
 

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста  
3.1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, 

аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно целей автора  
3.2. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 

использованных автором приемов  
3.3. Понимать назначение структурной единицы текста  
3.4. Оценивать полноту, достоверность информации  
3.5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или 

нескольких текстах  
3.6. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 

обсуждаемому в тексте 
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Методические рекомендации 
по преподаванию предметной области 
«Родной язык и родная литература» 

в образовательных организациях 
Костромской области в 2021–2022 учебном году 

 
Составитель: 
Круглова Е. Н., доцент кафедры теории и 
методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», 
к. филол. н. 
 
Содержание 

Введение 
I. Нормативно-методические аспекты преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература». 
II. Содержательные аспекты преподавания предметной области «Родной 

язык и родная литература».  
III. Организационные аспекты преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература». 
Информационные ресурсы 

 
Принятые сокращения 
ФЗ – Федеральный закон 
ООО – основное общее образование 
СОО – среднее общее образование 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 
 

Введение 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в 
учебный план с 2018 г. введена предметная область «Родной язык и родная 
литература». Эти предметные области представлены двумя предметами для 
всех уровней образования: 

– на уровне НОО: «Родной язык»; «Литературное чтение на родном 
языке». 

– на уровне ООО: «Родной язык»; «Родная литература». 
– на уровне СОО: «Родной язык»; «Родная литература». 
В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного 
общего образования обеспечивают возможность получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного».  
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С 2018 учебного года в образовательных организациях Костромской 
области наряду с учебными предметами «Русский язык» и «Литература» 
реализуются учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» (см. 
таблицы 1). 

Таблица 1 
Сопоставление учебных предметов  

«Русский язык» и «Родной язык» / «Литература» и «Родная литература» 
Русский язык  
Литература 

Родной язык  
Родная литература 

статус  
преподавание и изучение в соответствии с ФГОС 

 
обязательный для всех обучающихся 

обязательное изучение родного языка, выбор 
которого зафиксирован в заявлении родителей 
обучающегося: 
«Свободный выбор <…> родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, <…> 
осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на 
обучение по <…> образовательным программам 
начального общего и основного общего 
образования»1 

предметная область  
Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», п. 18.3.1. 
Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО», п. 18.3.1. 
«Русский язык и литература» -  

уровни ООО и СОО 
«Родной язык и родная литература» - 

уровни ООО и СОО 
приоритетные планируемые результаты 

предметные личностные, метапредметные 
(определены ФГОС) 

личностные, метапредметные 
(коммуникативные УУД) предметные 

(определены ФГОС) 
государственная итоговая аттестация 

предусмотрена не предусмотрена 
 
Названия учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» 

уточняются записью в скобках, указывающей, какой родной язык изучается.2 
В Костромской области для большинства обучающихся родным языком 

является русский, поэтому методические рекомендации посвящены родному 
языку (русскому) и родной литературе (русской). Названия учебных предметов 
должны быть записаны следующим образом: 

1 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 
2 пункт 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 
февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и 
дополнениями). 
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– на уровне ООО: «Родной язык (русский)»; «Родная литература 
(русская)». 

– на уровне СОО: «Родной язык (русский)»; «Родная литература 
(русская)». 

Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» является обязательным на уровнях НОО и ООО. На 
уровне СОО необходимо предусмотреть не менее одного предмета из 
обязательной области «Родной язык и родная литература». 

 
I. Нормативно-методические аспекты преподавания предметных 

областей «Родной язык и родная литература» 
Основания для введения предметных областей. 
1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской 

Федерации 
«1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации 

условия для преподавания и изучения языков народов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством об образовании». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

«5.1. Федеральные государственные образовательные стандарты 
дошкольного, начального общего и основного общего образования 
обеспечивают возможность получения образования на родных языках 
из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка». 

Статья 12. Образовательные программы 
«5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 
иное». 
«7. «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам <…>, разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ». 

Статья 14. Язык образования  
«4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного, начального общего и основного общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 
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также право на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 
классов, групп, а также условий для их функционирования. 
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами». 
«6. Язык, языки образования определяются локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 
программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования». 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность ОО  
«3. К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся: 
<…> 
6) разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.02.2011 № 19644) (далее – ФГОС ООО) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 
образования. 

«Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 
и родная литература» должны отражать: 
Родной язык (см. таблицу 2) 
Родная литература: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и 
т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
Учебный план среднего общего образования 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО)3 предметная область «Родной язык и 
родная литература» входит в число обязательных предметных областей, имеет 
свои предметные результаты освоения основной образовательной программы 
как на базовом, так и на углубленном уровнях: 

«Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 
и родная литература» включают предметные результаты учебных 
предметов: «Родной язык», «Родная литература» (базовый и 
углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 
отражать: 

3 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480). 
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1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке 
(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
3) сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 
традиции». 
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На уровне среднего общего образования образовательная организация 
самостоятельно принимает решение о выделении часов для включения этого 
учебного предмета в учебный план. 

Варианты введения учебных предметов «Родной язык (русский)» и 
«Родная литература (русская)» в 2021-2022 учебном году:  

1) Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне ООО 
включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 
литература». Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 
самостоятельно общеобразовательной организацией, но не менее 2 часов в 
неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 
предметной области «Родной язык и родная литература». 

2) Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках СОО 
включает изучение предмета «Родной язык», «Родная литература» на базовом и 
углубленном уровне. При формировании учебного плана необходимо 
учитывать требование ФГОС, предусматривающее изучение не менее одного 
учебного предмета из предметной области. Таким образом, данная предметная 
область может быть реализована в школе за счет изучения одного из двух 
учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», либо сразу двух.  

 
II. Содержательные аспекты преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература» 
 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» ООО 
Ключевые идеи учебного предмета «Родной язык» в основной школе: 

1) формирование представлений о взаимосвязи русского народа и 
культуры, истории русского народа; 

2) расширение представления школьников о взаимосвязи языка и 
истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 
национально-культурной специфики русского языка (в том числе на фоне 
сопоставлений с языками народов России и мира); 

3) формирование представлений о языке как живом, развивающемся 
явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка; 

4) понимание общего и специфического в культуре русского и других 
народов России и мира. 

На уровне основного общего образования 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 

Содержание 9 класса ориентировано на воспитание патриотизма и 
уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 
Особый акцент сделан на выявлении многообразных связей русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Значительно расширяются сведения о том, как действует языковая система 
в речи. На первый план выводятся вопросы формирования речевой культуры 
обучающихся в современной языковой ситуации, в том числе связанный с 
коммуникацией в интернет-пространстве. 

Таблица 2 
Соотнесение планируемых результатов и содержания 

учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Планируемые результаты  

(ФГОС ООО) 
Содержание 

1) совершенствование видов речевой 
деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения; 
4) расширение и систематизацию 
научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного 
языка 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное 
общение.  

Эффективные приёмы слушания. 
Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
этапы работы.  

Основные методы, способы и средства 
получения, переработки информации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, 
конспект. Использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта.  
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. 
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 
тексты 

2) понимание определяющей роли 
языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в 
процессе образования и 

Русский язык как зеркало национальной 
культуры и истории народа. Примеры ключевых 
слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые 
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самообразования; 
8) формирование ответственности за 
языковую культуру как 
общечеловеческую ценность 

слова и выражения (прецедентные тексты) из 
произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

3) использование коммуникативно-
эстетических возможностей родного 
языка: 
4) расширение и систематизацию 
научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного 
языка 

Структура аргументации: тезис, аргумент. 
Способы аргументации. Правила эффективной 
аргументации. Причины неэффективной 
аргументации в учебно-научном общении.  
Доказательство и его структура. Прямые и 
косвенные доказательства. Виды косвенных 
доказательств. Способы опровержения доводов 
оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 
критика демонстрации. 

6) обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в 
речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения; 
4) расширение и систематизацию 
научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного 
языка; 
8) формирование ответственности за 
языковую культуру как 
общечеловеческую ценность 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 
представление о внешних и внутренних факторах 
языковых изменений, об активных процессах в 
современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры). Стремительный рост 
словарного состава языка, «неологический бум» — 
рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их 
стилистическая переоценка, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов 

7) овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии родного языка, основными 
нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
5) формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, 
а также многоаспектного анализа 
текста; 
4) расширение и систематизацию 

Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. 
Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный прием. 

Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Свободная и 
несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической 
сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение 
вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Типичные 
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научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного 
языка; 
8) формирование ответственности за 
языковую культуру как 
общечеловеческую ценность 

грамматические ошибки. Управление: управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 
по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением 
(по пять груш — по пяти груш). Правильное 
построение словосочетаний по типу управления 
(отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на 
слово — обижен словами). Правильное 
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы — приехать 
с Урала). Нагромождение одних и тех же 
падежных форм, в частности форм родительного и 
творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных 
предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что 
и как будто), повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 
введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 

Этика и этикет в электронной среде общения. 
Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета интернет-
дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения 

 
В Примерной программе утверждается принятый в современной методике 

обучения русскому языку компетентностный подход, поэтому в ней 
выделяются три сквозные содержательные линии:  

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции;  

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и 
лингвистической (языковедческой) компетенций;  

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в Примерной программе 
разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть 
взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 
русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 
общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 
других народов России и мира, овладение культурой межнационального 
общения. 
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Вторая содержательная линия – «Культура речи» – включает разделы, 
которые отражают устройство языка и особенности функционирования 
языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 
«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 
Второй блок ориентирован на формирование у обучающихся ответственного и 
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 
повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 
овладение культурой речи. 

Третья содержательная линия – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 
включает разделы, изучение которых направлено на сознательное 
формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 
деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». В третьем 
блоке представлено содержание, направленное на совершенствование видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 
развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных 
для школьников ситуациях общения.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 
взаимосвязаны. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только 
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 
навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 
различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 
родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе 
процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
Чтобы восполнить пробел содержания учебного предмета «Родной язык» 

на уровне СОО, рекомендуем обратиться к авторским программам, 
разработанным и апробированным в рамках обеспечения курсы «Русский язык 
и культура речи» (региональный компонент): 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/14.08.2018.aspx 

 
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Составление рабочей программы по учебному предмету «Родная 
литература (русская)» является задачей образовательной организации.  
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ПООП размещена на сайте Министерства просвещения РФ в реестре 
примерных программ https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/ 

Программа одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол 
от 17 сентября 2020 г. №3/20). 

Объединяющие принципы содержания предметов «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (русская)» – это культурно-исторический 
подход к представлению дидактического материала и выделение проблемно-
тематических блоков, включающих ключевые слова, отражающие духовную и 
материальную культуру русского народа. 

В основу курса «Родная литература (русская»)» положена мысль о том, что 
русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 
национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 
сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 
устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 
будущего русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в части 
требований, заданных федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования к предметной области «Родной язык 
и родная литература». В то же время, в отличии от других родных литератур, 
курс «Родная литература (русская)» строится не на хронологическом принципе, 
а на проблемно-тематическом. 

Программа содержит три проблемно-тематических блока:  
«Россия – родина моя»; 
«Русские традиции»; 
«Русский характер – русская душа». 
Каждый блок включает:  
- ключевые слова, отражающие культурные понятия, которые формируют 

ценностное поле русской литературы и объединяют произведения в сквозные 
линии (родные просторы – русский лес – берёза);  

- подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских 
традиций, быта и нравов (национальные праздники – Масленица – блины);  

- подтемы, раскрывающие основные черты русского национального 
характера и загадки русской души, проблемы взросления подростков и 
русского языка как главной черты русского народа (русский характер – 
защитники Родины – поэты, павшие на Великой Отечественной войне). 

Содержательные линии курса: 
Класс Раздел 1. Россия – родина моя  

Преданья старины глубокой  Города земли русской  Родные просторы  
5 класс  Малые жанры фольклора.  

Русские народные и 
литературные сказки  

Москва в произведениях 
русских писателей  

Русский лес  

6 класс  Русские былины: богатыри и 
богатырство. 
Былинные сюжеты и герои в 
русской литературе  

Русский Север: 
Архангельск в русской 
литературе  

Стихи русских поэтов о 
зиме. 
По мотивам русских 
сказок о зиме  
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7 класс  Русские народные песни. 
Фольклорные сюжеты и мотивы 
в русской литературе  

Сибирский край  Русское поле  

8 класс  Легендарный герой земли 
русской Иван Сусанин  

По Золотому кольцу  Волга – русская река  

9 класс  Отечественная война 1812 года в 
русском фольклоре и литературе  

Петербург в русской 
литературе  

Степь раздольная  
 

 
Класс Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  Тепло родного дома  
5 класс  Рождество  Семейные ценности  
6 класс  Масленица  «Всюду родимую Русь узнаю» 
7 класс  Пасха  Русские мастера  
8 класс  Троица  Родство душ  
9 класс  Августовские Спасы  Родительский дом  

 
Раздел 3. Русский характер – русская душа  
«Не до ордена – была 
бы родина»  

Загадки русской души  О ваших ровесниках  «Лишь слову жизнь 
дана»  

Отечественная война 
1812 года  

Парадоксы русского 
характера  

Школьные 
контрольные  

Родной язык, родная 
речь  

Оборона Севастополя  «Чудеса нужно делать 
своими руками»  

Реальность и мечты  «На русском дышим 
языке…»  

На Первой мировой 
войне  

«Долюшка женская»  Взрослые детские 
проблемы  

«Такого языка на свете 
не бывало…»  

Дети на войне  «Сеятель твой и 
хранитель»  

Пора взросления Язык поэзии  

Великая 
Отечественная война  

Судьбы русских 
эмигрантов  

Прощание с детством  «Припадаю к великой 
реке…»  

 
Важное: 
 Предмет «Родная литература (русская)» входит в обязательную часть 

учебного плана. 
 В учебном плане на его изучение отводятся отдельные часы. 
 Итоговая аттестация по изучению родных языков и литератур, в том 

числе по русской родной литературе проводится обязательно, но не в 
форме ОГЭ или ЕГЭ. 

 Образовательные организации самостоятельно определяют виды и формы 
промежуточной и итоговой аттестации (контрольные работы, проекты, 
письменные работы и др.) 

 Оценка в аттестат должна быть поставлена, даже если на изучение курса 
будет выделено 0,5 часа в неделю. 

В соответствии со статьей 18 п.4 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.  

 
Примерное КТП по учебному предмету «Родная литература» (русская) для 

10-11 классов можно взять в книге для учителя: Лебедев Ю.В. Литература 
Костромского края XIX-XX веков – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009.  

 
III. Организационные аспекты преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература» 
Изучение в школе предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивают учебные планы. 
Учебные предметы «Родной язык (русский)», ««Родная литература 

(русская)» могут изучаться в течение одного года, двух или большего 
количества лет: для ООО от полугодия до 5 лет, для СОО от полугодия до 2 
лет. Объем учебных часов и то, в каком классе(ах) следует изучать «Родной 
язык», «Родную литературу», образовательная организация устанавливает 
самостоятельно с учетом: 
• требований к предметным результатам освоения основной образовательной 
программы; 
• наличия примерных программ по предметам «Русский родной язык»; 
• наличия учебников в федеральном перечне или учебных пособий; 
• финансовых, материально-технических, кадровых, организационно-
методических условий. 

Учебный план основного общего образования устанавливает общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования»4, «рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов» на 
уровень. Авторами учебных пособий предлагаются свои варианты 
распределения часов по классам: 

5, 6 классы – 2 часа в неделю – 70 часов в год 
7, 8, 9 классы – 1 час в неделю – 35 часов в год 
Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной и/или 

итоговой аттестации по учебным предметам «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

4 Программа опубликована на сайте http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-
programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-
organizatsij-5-9-klassov/ 
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актом образовательной организации. Оценивание результатов проводится в 
отметочной форме. 

 
Недопустимо изучать учебные предметы «Родной язык» и « Родная 

литература» (предметная область «Родной язык и литература») за счет 
учебного времени, отведенного образовательной организацией на изучение 
учебных предметов «Русский язык» и «Литература» (предметная область 
«Русский язык и литература»), использовать время, отведенное на 
изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 
(предметная область «Родной язык и литература»), для подготовки к 
любым формам государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).  

Предметы «Русский язык» и «Родной язык», «Литература» и «Родная 
литература» – это разные учебные дисциплины. 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие  
методическое сопровождение образовательного процесса по предметам 

«Родной язык» и «Родная литература» 

Информация о федеральных нормативных документах находится на сайтах:  
http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ);  
http://fgosreestr.ru (Реестр примерных основных общеобразовательных 
программ). 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе: 
http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки;  
www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ);  
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»;   
http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

Интернет-ресурсы по литературе: 
http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий 
читать тексты художественной литературы в форме решения увлекательных 
задач;  
http://www.filobraz.ru – «Школа юного филолога»;  
http://lit.1september.ru/index.htm – электронная версия газеты «Литература»;  
http://www.prosv.ru/ – издательство «Просвещение»; 
http://gramota.ru/class/istiny – азбучные истины  
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ – русская речь  
http://www.oshibok-net.ru/for-all/ – Международный информационно-
просветительский проект: русский язык для журналистов, русский язык для 
всех и каждого, русский язык как иностранный  
http://www.ruscorpora.ru/old/ – национальный корпус русского языка  
https://pushkininstitute.ru/learn – портал «Образование на русском»  
https://teenslang.su/ – словарь молодежного слэнга  
http://doc-style.ru/ – стиль документа  
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http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm – фундаментальная электронная библиотека 
«русская литература и фольклор»  
http://etymolog.ruslang.ru/ – этимология и история русского языка  

 
В помощь учителю  

Русский родной язык. 5 класс: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2018. 
Русский родной язык. 6 класс: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019. 
Русский родной язык. 7 класс: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019. 
Русский родной язык. 8 класс: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2018. 
Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2018. 
Русский родной язык. 5 класс: методическое пособие / 
О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. 
О. М. Александровой. – М.: Учебная литература, 2018. 
Русский родной язык. 9 класс: методическое пособие / 
О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. 
О. М. Александровой. – М.: Учебная литература, 2018. 

Список литературы 
Родной язык (русский) I блок 

1. Войлова К. А. История русского литературного языка: учебник / 
К. А. Войлова, В. В. Леденева. – М.: Дрофа, 2009.  

2. Дурново Н. Н. Избранные работы по истории русского языка / 
Н. Н. Дурново. — М.: Языки русской культуры, 2000.  

3. Ефимов А. И. История русского литературного языка: учебник / 
А. И. Ефимов. — М.: Высшая школа, 1967.  

4. Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка: учебник / 
Е. Г. Ковалевская. — М.: Просвещение, 1992.  

5. Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность / 
А. Д. Шмелев. — М.: Языки славянской культуры, 2002.  

II блок 
1. Бархударов С. Г. Правила русской орфографии и пунктуации / 

С. Г. Бархударов. – Тула: Автограф, 1995.  
2. Валгина, Н. С. Орфография и пунктуация: справочник. – М.: Высшая школа, 

1993.  
3. Введенская Л. А. Русская лексикография: учебное пособие / 

Л. А. Введенская. – М. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2007. (Серия «Словари»)  
4. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: избранные труды / 

В. Виноградов. – М.: Наука, 1977.  
5. Ганиев Ж. В. Русский язык. Фонетика и орфоэпия / Ж. В. Ганиев – М.: 

Высшая школа, 1990.  
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6. Ганцовская Н. С. Особенности говоров Костромской области. – Кострома, 
1992. 

7. Ганцовская Н. С. Меткое костромское слово: хрестоматия. – Кострома, 
2013. 

8. Голуб И. Б. Грамматическая стилистика современного русского языка: 
учебное пособие / И. Б. Голуб. – М.: Высшая школа, 1989.  

9. Горбачевич, К. С. Нормы современного русского литературного языка / 
К. С. Горбачевич. – М.: Просвещение, 1989.  

10. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, 
Л. А. Концевая. – М.: Просвещение, 1994.  

11. Иванова-Лукьянова, Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, 
логическое ударение, темп, ритм: учеб. пособие / Г. Н. Иванова-Лукьянова. 
– М.: Флинта; Наука, 2002.  

12. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва / М. Кронгауз. – М.: 
Знак: Языки славянских культур, 2009.  

13. Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и 
пунктуация: раздаточные материалы. – М.: Дрофа, 2009. 

14. Нормы русского литературного языка: учебное пособие по культуре речи / 
Л. А. Константинова, Л. В. Ефремова, Н. Н. Захарова и др. – М.: Флинта: 
Наука, 2010.  

15. Розенталь Д. Э. Орфография и морфология. Правила и упражнения / 
Д. Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и Образование, 2010.  

16. Розенталь Д. Э. Современный русский язык: учебное пособие / 
Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – М.: Высшая школа, 1991.  

17. Тихова В. В., Третьякова И. Ю. Речеведческий атлас. – Кострома, 2002.  
III блок 

1. Александрович, Н. В. Стилистический анализ художественного текста. 
Теория и практика: Учеб. пособ. / Н. В. Александрович. – М.: Флинта, 2016.  

2. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Бунеева Е. В. Как читают текст наши ученики? // Русский язык в школе. – 
№ 6. – 1995. 

4. Виноградова В. Н. Стилистика русского языка. Жанрово-коммуникативный 
аспект стилистики текста / В. Н. Виноградова, Т. Г. Винокур, Л. И. Еремина 
и др. – М.: Наука, 1987.  

5. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 
10-11 кл. общеобраз. учрежд. – 15-е издание. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Егораева Г. Т. Система упражнений по подготовке к написанию сжатого 
изложения. М.: Экзамен, 2016. 

7. Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, 
Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2010.  

8. Милославский И. Г. Как научиться вычленять оценочный компонент в чужом 
тексте и включать его в свой // Русский язык в школе. – №№ 1, 2. – 2006. 

9. Обучение рецензированию в X-XI классах профильной школы / 
В. В. Тихова // Русская словесность. – 2005. – № 8. 
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10. Пахнова Т. М. От предложения – к тексту. От текста – к слову // Русский 
язык в школе. – №№ 2, 3. – 2006. 

11. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учебник / 
Д. Э. Розенталь. – М.: Высшая школа, 1977.  

12. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка / Розенталь Д. Э. – 
М.: АСТ, 1998.  

13. Тихова В. В. Языковая личность старшеклассника: совершенствование и 
самосовершенствование: учебное пособие / В. В. Тихова. – Кострома: КГУ 
им. Н. А. Некрасова, 2011.  

14. Фокина М. А. Филологический анализ текста: учеб. пособие. – Кострома: 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. 

 
Словари 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. – М., 1998. 
2. Аристова Т. С., Ковшова М. С. Словарь образных выражений русского 

языка. – М., 1995. 
3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. 

Образные выражения. – М., 1998. 
4. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: 

энциклопед. словарь-справ. / под ред. А. П. Сковородникова. – 2-е изд. – М.: 
Флинта [и др.], 2009.  

5. Ганцовская Н. С. Словарь говоров костромского Заволжья: междуречье 
Костромы и Унжи; Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., 
Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова, РОО «Костромское землячество 
в Москве». – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; Москва: Книжный клуб 
Книговек, 2015. 

6. Голуб И. Б. Основы культуры речи: учебное пособие для 8-9 классов. – М.: 
Просвещение, 2016. 

7. Горбачевич К. С. Словарь синонимов русского языка. – М.: Эксмо, 2012. 
8. Жуков В. П. Школьный фразеологический Словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 2008. 
9. Крысин, Леонид Петрович. 1000 новых иностранных слов / Л. П. Крысин. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2009.  
10. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка: свыше 3000 антонимов: 

варианты, синонимы, употребление / М. Р. Львов. – 9-е изд., стер. – М.: 
АСТ-ПРЕСС, 2008. 

11. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 1986 и другие издания. 
12. Орфографический словарь русского языка. 5-11 классы / И. К. Сазонова; 

Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН. – М.: Словари XXI века, 
2016. – (Настольные словари школьника). 

13. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 
грамматические формы. – М., 1989 и др. издания. 

14. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. – М., 
1976. 
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15. Словарь грамматических трудностей русского языка. 5-11-е классы / 
И. М. Гольберг, С. В. Иванов; Российская акад. наук, Ин-т рус. яз. им. 
В. В. Виноградова РАН. – М.: АСТ-Пресс, 2011. – (Настольные словари 
школьника). 

16. Словарь иностранных слов. – М., 1987. 
17. Фразеологический словарь русского языка. 5-11 классы / Н. В. Баско, 

В. И. Зимин; Российская акад. наук. – М.: АСТ-Пресс, 2010. – Программа 
«Словари XXI века». – (Настольные словари школьника). 

18. Этимологический словарь русского языка. 7-11 классы / Е. Л. Березович, 
Н. В. Галинова; Российская акад. наук. – М: АСТ-Пресс, 2010. – Программа 
«Словари XXI века». – (Настольные словари школьника). 
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Методические рекомендации 

для учителей иностранного языка 

по организации преподавании предмета «Иностранный язык» 

в образовательных организациях общего образования 

Костромской области в 2021– 2022 учебном году 

Составитель: 

Пашкевич Н. В., методист отдела реализации 
дополнительного образования детей ОГБОУ 
ДПО «КОИРО»

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В 2021 -2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2021-2022 учебном году продолжается работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего 

общего образования.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному

образованию;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Организация учебного процесса 

Обязательным компонентом образовательной программы школы наряду с учебным 

планом, календарным учебным графиком, оценочными, методическими материалами 

являются рабочие программы учебных предметов.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы и 

календарно-тематических планов необходимо обратить внимание на следующие 

моменты:  

97



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные

результаты освоения учебного предмета согласно целям освоения рабочей

программы.

2. Содержание учебного предмета

1. Таблица тематического распределения количества часов

2. Перечень контрольных работ

3. Направления проектной деятельности учащихся

4. Использование резерва учебного времени с аргументацией. Например: Резерв

свободного учебного времени будет использоваться для реализации авторских

подходов (указать каких), использования разнообразных форм организации

учебного процесса (указать каких), внедрения современных педагогических

технологий (указать каких). Или:

Класс Количество 

часов на 

освоение 

программы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

5 102 часа 79 часов 23 часа (в т.ч. -

контрольных 

работ -12 -

домашнее 

чтение – 6 -

проектная 

деятельность-5 

  6 102 часа 79 часов 23 (в т.ч. 

контрольных 

работ – 16 

 проектная 

деятельность-7 

7 102 часа 79 часов 23 часа, т.ч. -

контрольных 

работ-16 -

проектная 

деятельность- 7 

8 102 часа 79 часов 23 часа, т.ч. -

контрольных 

работ-16 -

проектная 

деятельность- 7 

9 102 часа 79 часов 23 часа, т.ч. -

контрольных 
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работ-16 -

проектная 

деятельность- 7 

 

3. Тематическое планирование 

Поскольку распределение часов по темам в программах по иностранному языку 

условно, без указания последовательности и связано с концентрическим 

изучением тематики устного общения, обращаем ваше внимание на 

содержательное наполнение раздела «Тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся» с учетом 

используемого УМК. Номер темы должен соответствовать номеру темы, 

представленному в таблице тематического распределения количества часов 

раздела «Содержание учебного предмета».  

 

 

 

Класс    

№ п/п № 

темы 

№  

урока 

Содержание 

(тема, 

название 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

1 1 1 Давайте 

познакомимся. 

Семантизация 

лексики 

Вести диалог-

расспрос, диалог 

этикетного 

характера и т.д 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

патриотическое 

воспитание; - 

гражданское 

воспитание; - 

нравственное 

воспитание и 

т.д 

2  1 2    

3 2 1    

4 1 3    

 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС общего образования, выпускаются 

издательствами: 

 - «Просвещение» (http://www.prosv.ru); 

 - «Русское слово» (http://www.russkoe-slovo.ru); 

 - «Титул» (http://www.titul.ru) 
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 Урок – основное организационное звено процесса обучения, на котором и 

осуществляется решение конкретных практических, образовательных, воспитательных 

и развивающих задач, обеспечивающих достижение конкретных целей. Урок – это 

своеобразный феномен; он является частью образовательного процесса и 

одновременно его целым. Обучающийся является живым участником 

образовательного лингвистического процесса. Именно собственное действие может 

стать основой формирования в будущем его самостоятельной коммуникативной 

компетенции на иностранном языке.  

Таким образом, образовательная задача современного урока иностранного языка 

состоит в организации условий, мотивирующих учебное действие.  Для обеспечения 

достижения практической, образовательной, воспитательной и развивающей целей 

через решение конкретных задач, необходимо, прежде всего, определить и 

сформулировать задачи урока, опираясь на книгу для учителя. В ней, как правило, 

сформулированы практические задачи, которым легко можно придать конкретный вид, 

связав их с определенным языковым материалом, например: - тренировать учащихся в 

употреблении новой лексики (указываются слова); - учить воспринимать на слух 

диалогический текст (указывается текст); - учить вести беседу по теме (указывается 

тема); - систематизировать знания учащихся о предлогах (перечисляются предлоги); - 

учить учащихся читать про себя и составлять план по прочитанному тексту; - учить 

выражать свое мнение, используя следующие выражения:  

- учить воспринимать текст на слух с опорой на печатный текст - развивать языковую 

догадку и т.п. Далее, если содержанием обучения является заданная система действий 

и знания, обеспечивающие освоение этой системы (а не заданная система знаний и 

затем усвоение этих знаний), то необходимо спроектировать учебную деятельность. В 

решении этой нелёгкой задачи поможет технологическая карта урока.  

Обращаем ваше внимание на воспитательный потенциал урока иностранного языка. 

При сохранении типологии урока, изменились подходы к организации урока: 

современный урок иностранного языка предполагает личную вовлечённость ученика в 

процесс учения: ученик в нём инициативен и самостоятелен, он учится осмысленно, 

его любознательность поощряется; учителем осуществляется такое педагогическое 

руководство деятельностью учащихся, которое позволило бы проявить им личностные 

функции (искать во всём смысл, строить образ и модель своей жизни, проявлять 

творчество, давать критическую оценку фактам и т.д.).  

Основные типы уроков: 

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

 Цель: научить обучающихся новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины.  
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Формы проведения: традиционный (комбинированный), лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра  

2. Урок закрепления знаний, рефлексии  

Цель: выработать умения по применению знаний, формировать у учеников 

способность к рефлексии коррекционно-контрольного типа, научить детей 

находить причину своих затруднений, самостоятельно строить алгоритм 11 

действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и способам 

нахождения разрешения конфликта Формы проведения: практикум, экскурсия, 

собеседование, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок 

3. Урок систематизации знаний и их комплексного применения  

Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых 

условиях. 

 Необходимо научить детей структурировать полученные знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы Формы проведения: 

практикум, семинар и т.д. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний  

Цель: обобщение единичных знаний в систему Формы проведения: семинар, 

конференция, круглый стол, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, уроксуд, урок-откровение, урок-

совершенствование  

5. Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний  

Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Необходимо научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

 Формы проведения: письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

Структура урока должна быть гибкой. Она определяется в соответствии с этапом 

обучения, местом урока в серии уроков, характером поставленных задач. В 

структуре урока должны быть инвариантные, т.е. стабильные, и вариативные 

элементы. 

 Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих результатов: 

 - формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; - приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 
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 - развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и 

общеучебных умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) и определяется образовательной организацией.  

Опыт работы в данном направлении представлен на сайте РСМО учителей 

иностранных языков: 

Ссылка на РСМО учителей ИЯ: http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib78/%D0%98%D0%AF_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%

8221.aspx  

 

содержание Выступающий (ФИО, должность, образовательное учреждение 

Применение 

современных 

образовательных 

ресурсов для решения 

актуальных задач 

образования и 

воспитания (английский 

язык) 

Ширинян Марина Витальевна, методист Центра международного 

сотрудничества и лингвистического образования ООО "Просвещение-Союз" 

Видео ролик и презентация для учителей английского языка- 

https://cloud.prosv.ru/s/CibrWGD5JcJ6mYS 

Продолжительность ролика - 34 мин 
 

Применение 

современных 

образовательных 

ресурсов для решения 

актуальных задач 

образования и 

воспитания (немецкий 

язык) 

Орехова Дарья Юрьевна, редактор по немецкому языку Центра 

лингвистического образования издательства «Просвещение» 

Видео ролик и презентация для учителей немецкого языка-     

https://cloud.prosv.ru/s/AbmmDQHmcBrcyWM  

Продолжительность ролика - 21 мин 
 

Воспитание патриотизма 

и духовно-развитой 

личности средствами 

предмета «иностранный 

язык» 

 

Сидорова Ирина Михайловна, Смирнова Татьяна Васильевна, учителя 

английского языка МКОУ Караваевской СОШ Костромского района 

Костромской области 

(видеоролик с презентацией книги на английском языке «Кострома в годы 

ВОВ» 

Продолжительность 8 мин.. 

https://youtu.be/CssGFfnVH-0  

Ссылка на пособие 

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 

Воспитание активности в 

решении 

коммуникативных и 

Богачева Нина Юрьевна, учитель английского языка МБОУ города Костромы 

«Гимназия №28» 

 https://youtu.be/Yx53HHunh08 
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познавательно- 

поисковых задач 

(проектная методика) 

 

Развитие функциональной 

грамотности при 

изучении иностранного 

языков в школе" (20 

минут) 

Слепова Наталья Борисовна, методист издательства «Русское слово». 

Функциональная грамотность ИнЯз.mp4 (80413472) 

 
 

Организация внеурочной 

деятельности по 

английскому языку как 

средство повышения 

мотивации 

Грибов Алексей Борисович, учитель английского языка ЧОУ христианской 

гимназии “Свет миру» 

https://drive.google.com/file/d/15XXbpVQ-hP3vX8peK5KWjQkVe8Tf9__Z/view  

 

 

 

. Для включения  обучающихся в активную познавательную коллективную 

деятельность необходимо: 

 1) связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами ученика;  

2) привлекать для обсуждения прошлый опыт ученика;  

3) оценивать достижения ученика не только отметкой, но и содержательной 

характеристикой; 

 4) планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов учебной 

работы, обращая особое внимание на организацию самостоятельной работы  и 

проектной деятельности школьников . 

Проектная деятельность школьников. 

 «Иностранный язык» относится к числу учебных предметов, по которым, по выбору 

обучающегося, может осуществляться итоговая проектная выпускная работа. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Темы могут предлагаться как педагогом, так и учениками. 

Проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности по учебному предмету 

«Иностранный язык» может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в том числе интегрированного характера), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, сценария, 

инсценировки, художественной декламации, видеофильма и др.; 

- материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, 

компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.); 
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- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Ученикам можно предложить следующий перечень возможных вариантов 

конечного продукта исследовательской работы: 

 мультимедийная презентация;

 сочинение-эссе;

 словарь;

 справочник;

 слайд-шоу;

 фотоальбом;

 письменный отчет;

 научный доклад;

 рекламный проспект;

 дневник-путешествие;

 заочная экскурсия;

 коллекция;

 свой вариант.

В соответствии с выбранным вариантом конечного продукта (например: 

сочинение-эссе, рекламный проспект, дневник-путешествие, заочная экскурсия) 

презентационные материалы в рамках защиты проекта представляются на 

иностранном языке. 

Опыт проектной работы гимназии № 28 г. Костромы представлен на сайте РСМО 

учителей иностранных языков в разделе-Международная видеоконференция «От 

познания к пониманию» (Кострома-Дарем, выступление Богачевой Н.Ю.): 
https://youtu.be/Yx53HHunh08 

Организация совместной проектной работы: 

GitHub Ссылка: https://github.com/ 

 Совместное создание и редактирование карт знаний и диаграмм связей 

 MindMeister Ссылка: https://www.mindmeister.com/ 

 Microsoft Visio Ссылка: https://products.office.com/en/visio/flowchart-software 

 Сообщество и учебные материалы: Справочные материалы 

 (https:// docs.microsoft.com/ru-ru/office/client-developer/visio/). 

Организация уроков с использованием видео  

https://en.islcollective.com/video-lessons/ (АЯ, НЯ, ФЯ) 

 Специализированные (английский язык) 

https://wordwall.net/ru  
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http://www.toolsforeducators.com/  

https://listenaminute.com/  

Специализированные (немецкий язык) 

 http://www.de-online.ru 

Уроки немецкого языка, грамматика/лексика, игры 

 http://testedu.ru/test/nemeczkij-yazyik/- 

Тесты по немецкому языку 

 http://www.goethe.de/- институт им. И.-В. Гете 

Обучающие игры на немецком языке 

 http://www.spielekiste.de – 

Для эффективного взаимодействия и организации деятельности учителей и учеников в 

цифровой среде рекомендуются следующие сервисы и инструменты:  

Организация индивидуальной и коллективной работы с документами, 

презентациями и таблицами:  

Документы Google Ссылка: https://docs.google.com 

Microsoft Office Ссылка: https://www.office.com/ 

Организация индивидуальной и групповой работы с использованием 

инструментов трансляции и видеосвязи:  

Skype Ссылка: https://www.skype.com/ Zoom 

 Ссылка: https://zoom.us/  

В Контакте Ссылка: https://vk.com/video 

Одноклассники Ссылка: https://ok.me/ 

 Сообщество и учебные материалы: 

Разработчики социальной сети подготовили подробную инструкцию по 

использованию ее сервисов для организации дистанционного обучения: 

 https://ok.me/8E9 Хранение и распространение материалов (файлов любых типов): 

Google Drive Ссылка: https://drive.google.com  

Microsoft OneDrive Ссылка: https://onedrive.live.com/ 

 В Контакте Ссылка: https://vk.com/ 
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Одноклассники Ссылка: https://ok.me/  

Выбор учебников. 
 

При выборе учебников учителям следует придерживаться одной из предметных линий 

в соответствии с уровнем образования, чтобы обеспечить содержательную и 

дидактическую преемственность в преподавании иностранного языка. Подробная 

информация о современных УМК по иностранному языку (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах:  

1. http://www.prosv.ru;  

2. http://www.russkoe-slovo.ru;  

3. http://www.drofa-ventana.ru. 

 4. http://www.titul.ru  

 

Завершенными линиями для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающими преемственность на этих этапах обучения, 

считаются УМК, входящие в федеральный перечень учебно-методических и 

методических изданий и имеющие в своем составе УМК для 2-4, 5-9, 10-11, 2-11 

классов. 

Освоение обучающимися ФГОС НОО 

 

Начальное общее образование: 

Иностранный язык 

класс 2 3 4 

Количество 

часов 

2 2 2 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих результатов: 

- формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и 

общеучебных умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. 
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Согласно ФГОС НОО организация внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 

 Освоение обучающимися ФГОС ООО 

Основное общее образование: 

Иностранный язык 

класс 5 6 7 8 9 

Количество 

часов 

3 3 3 3 3 

На уровне основного общего образования предусматривается изучение предмета 

«Второй иностранный язык». В Федеральный перечень учебников включены учебники 

для организации обучения второму иностранному (английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, китайский). Количество часов, отводимых на 

изучение второго иностранного языка, определяется общеобразовательной 

организацией в объеме, необходимом для достижения обучающимися результатов 

освоения образовательной программы по учебному предмету. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций; 

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» должно обеспечить формирование иноязычной и 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями языка, что делает 

необходимым переосмыслить цели и задачи, содержание и технологии обучения 

иностранным языкам, учитывая накопленный отечественный и зарубежный опыт. 

Таким образом, содержание обучения иностранным языкам направлено на реализацию 

его основных целей, на развитие у школьников культуры общения в процессе 

формирования всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции.  

 

 

Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к введению 

ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь на УМК из 

федерального перечня и цели данной конкретной организации. Педагогам необходимо 

учитывать, что на уровне среднего общего образования должны существенно 

измениться функции его деятельности в связи с переходом в позицию тьюторов, 

организаторов самостоятельной образовательной деятельности, обучающихся с 

максимально возможной опорой на применение и использование уже сформированных 
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на уровне основного общего образования универсальных учебных действий, 

личностных качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. Прежде всего, 

следует обратить внимание на то, что существенно изменяются требования к 

метапредметным результатам. Если на уровне основного общего образования 

ставились задачи формирования универсальных учебных действий регулятивного, 

познавательного и коммуникативного характера, обеспечивающих самостоятельность 

обучающихся в их учебной деятельности (к примеру, умение ставить цели своего 

обучения, контролировать и оценивать их достижения, планировать и осуществлять 

свою учебную деятельность, осуществлять смысловое чтение учебной и иной 

литературы, формулировать новые понятия и т. д.), то в стандарте среднего общего 

образования фиксируется необходимость освоения компетенций более широкого 

плана. Здесь говорится уже о приобретении более общих в своей применимости 

универсальных умений, чрезвычайно важных и значимых не только в собственно 

образовательной деятельности, но в каждой сфере и в составе любой практической 

человеческой деятельности. В самом тексте ФГОС СОО подробно рассматриваются 

«метапредметные» результаты освоения основной образовательной программы. 

Существенно изменяются в этой связи и требования к освоению предметных 

результатов основной образовательной программы среднего общего образования. 

Выделяются два уровня, один из которых ориентирован в основном на обеспечение 

общекультурной направленности общего образования, второй – на предоставление 

возможности приобретения специальной углубленной или профессиональной 

подготовки в избираемой индивидуально учащимся предметной области. При этом 

выделяются также особые требования к результатам освоения интегрированных 

учебных предметов, где также подчеркивается необходимость и возможность 

использования их развивающего потенциала для формирования метапредметных 

понятий и систематических научных знаний, и способов действий, формируемых на 

метапредметной основе. 

В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Приоритетом современного образования в средней школе является развитие 

личности обучающихся, связанное с их взрослением на основе освоения и развития 

универсальных способов информационно- познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.  

ФГОС СОО определяет, что результаты изучения школьниками предметов 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
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специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В соответствии с ФГОС СОО требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса иностранного языка должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне 

направлено: 

- на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

- на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, 

- использование иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, соответствующего общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) по иностранному языку. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: 

- «Просвещение» (http://www.prosv.ru); 

- «Русское слово» (http://www.russkoe-slovo.ru); 

- Корпорация «Российский учебник» (http://www.drofa-ventana.ru). 

 

На старшей ступени общего образования (10-11 классы) создается система 

профильного обучения, направленная на обеспечение индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса за счёт изменений в его структуре, содержании и 

организации. Следовательно, обучение иностранному языку не ограничивается курсом 

иностранного языка базового или углубленного уровня. Обучающимся 
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предоставляется возможность продолжать изучение иностранного языка и 

использовать его в качестве средства образования и самообразования за счёт 

элективных курсов. Примерная тематика элективных курсов:  

1) «Страноведение»;   

2) «Основы делового английского»;  

3) «Техника перевода»;  

4) «Деловой английский»;  

5) «Путешествие по странам изучаемого языка»; 

 6) «Иностранный язык в современном мире»;  

7) «Технология грамматического анализа текста»;  

8) «Технология работы с текстом»;  

9) «Культуроведение англоязычных стран»;  

10) «Английский язык в диалоге культур»;  

11) «В мире британской литературы»;  

12) «Технология межкультурной коммуникации». 

 Подробную информацию по программам элективных курсов по иностранному языку, 

календарно-тематическому планированию можно найти на сайтах издательств:  

1. http://www.prosv.ru;  

2. http://www.russkoe-slovo.ru;  

3. http://www.titul.ru.  

При разработке рабочих программ элективных курсов можно использовать 

следующую дополнительную литературу: 

1. Голованова И.А., Петренко О.Е. Деловой французский? Это не так трудно! 10 -11 

классы. - М.: Просвещение, 2007. 

2. Догаева Т.О. Вводный курс делового письма. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

3. Кнодель Л.В. Английский язык. The USA. Профильное обучение. 10-11 классы. - 

М.: Дрофа, 2008. 

4. Кнодель Л.В. Английский язык. Great Britain. Профильное обучение. 10-11 

классы. - М.: Дрофа, 2009. 

5. Кнодель Л.В. Английский язык. Mass Media. Профильное обучение. 10-11 

классы. - М.: Дрофа, 2009. 

6. Кнодель Л.В. Туризм. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

7. Козаренко О.М. Франция, которую я люблю. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. 
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8. Лысенко Т.В., Муха Н.В. и др. Английский язык для филологического профиля. 

10-11 классы - М.: Вентана-Граф, 2007. 

9. Сафонова В.В., Сысоев П.В. Английский язык. Элективные курсы. 

Культуроведение Великобритании. Культуроведение США. 10-11 классы. – М.: АСТ: 

Астрель: Хранитель, 2007. 

10. Семёнова И.Н., Лясковская Е.В. Деловой немецкий. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 

11. Смирнов Ю.А. Английский язык. Contemporary Britain. 10 – 11 классы. 

Элективный курс по страноведению. - М.: Просвещение, 2012. 

12. Шепеленко Т. М. Английский язык для начинающих переводчиков. 10-11 

классы. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

Подробную информацию по программам элективных курсов по иностранному 

языку, календарно-тематическому планированию можно найти на сайтах издательств: 

1. http://www.prosv.ru; 

2. http://www.russkoe-slovo.ru; 

3. http://www.drofa-ventana.ru 

 

Дополнительная литература 

1. Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Нечаева Е.Н.Я сдам ЕГЭ! Английский язык. – 

http://catalog.prosv.ru/item/27194/. 

2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. ОГЭ. Письменная часть. Тренировочные тесты. – 

О., 2017 

3. Мильруд Р.П. Английский язык. ЕГЭ. Грамматика и лексика. – М., 2018 

4. Мильруд Р.П. Английский язык. ЕГЭ. Пишем эссе. – М., 2018 

5. Мильруд Р.П. Английский язык. ЕГЭ. Устная часть. Тренировочные тесты. – О., 

2016 

6. Мишин А.В. Английский язык. ОГЭ. Устная часть. – М., 2016 

7. Мишин А.В. Английский язык. Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку. – М., 2017 

8. Мишин А.В. Английский язык. ЕГЭ. Устная часть. – М., 2016 

9. Мишин А.В., Ёлкина К.И. Английский язык. ЕГЭ. Тренировочные тесты. – М., 

2016 

10. Селиванова, М.С. Английский язык Английский язык. Грамматика. Все 

трудности школьной программы. 5-11 классы. – М., 2014 

11. Словоохотов К.П. Английский язык. Практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ: 

учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2017 

12. Суханова О.Н., Исупова Н.А. Английский язык. ОГЭ. Готовимся к устной 

части. – М., 2018 

13. Фролова Г.М. Грамматика английского языка для школьников и поступающих в 

вузы. Теория и практика: Учеб. Пособие. – Обнинск: Титул, 2014 

14. Фурманова С. Л., Бажанов А.Е. Я сдам ЕГЭ! Немецкий язык/ под ред. 

Вербицкой М.В., Махмурян К.С.–http://catalog.prosv.ru/item/27195. 

111

http://www.drofa-ventana.ru/


15. Фоменко Т.М., Лысенко И.А., Николаева В.В. и др. Я сдам ЕГЭ! Французский 

язык/ под ред. Вербицкой М.В., Махмурян К.С. 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы НОО, ООО СОО.  

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая 

оценка выпускника начальной школы по иностранному языку складывается из 

накопленной оценки по предмету и оценки за выполнение итоговой работы. 

Накопленная оценка (или портфель достижений) ученика складывается в 

первую очередь из работ детей, демонстрирующих достижение ими планируемых 

результатов: текущих (тематических) и промежуточных проверочных работ (как 

устных, так и письменных), аудиозаписей устных (монологических и диалогических) 

высказываний детей. Важной составляющей портфеля являются также оценочные 

листы, фиксирующие индивидуальный прогресс учащихся. 

Решение о целесообразности и формах проведения итоговой работы может 

приниматься учителем, методическим объединением или педагогическим советом 

школы. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

достаточным основанием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Для проведения итоговой работы по окончанию 4-го класса рекомендуется 

использовать итоговые работы, разработанные авторами УМК по которому работает 

учитель. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала.  

Итоговая работа выпускников 9-х и 11-х классов проводится в конце изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» в форме и по материалам ГИА. 

Домашнее задание 

 

Необходимо серьезно отнестись к организации самостоятельной работы дома. 

Домашнее задание не должно вызывать у детей отрицательных эмоций. Цель 

домашнего задания – закрепление знаний, полученных на уроке и формирование 

интереса к учебному предмету. 

Домашнее задание должно быть дифференцированным. С учётом специфики 

предмета «Иностранный язык» можно дифференцировать/индивидуализировать 

задания по принципу доминирования того или иного вида речевой деятельности. При 

этом должно действовать правило вариативности: если ученик выбрал задание, где 

доминирующую роль играет чтение, в следующий раз ему необходимо выбрать 

задание с другим доминирующим видом речевой деятельности. Трудность (прежде 
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всего, для учителя) заключается в том, что дифференцированное домашнее задание в 

большинстве случаев вызывает необходимость дифференциации следующего занятия 

(так как домашняя работа должна логично переходить в классно – урочную). 

Конечно, это потребует от учителя дополнительного времени для подготовки 

занятия, однако, с точки зрения организации урока по ФГОС последовательную 

дифференциацию следует рассматривать как несомненное преимущество. Ученики, 

выполнявшие разные задания, объединяются в одну группу; происходит 

взаимопроверка выполнения, совместный анализ и готовится общая презентация 

материалов по данной теме. 

Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому школьнику работать 

в своем оптимальном темпе, дает возможность справляться с заданиями, вселяет 

уверенность в собственных силах, способствует повышению интереса к учебной 

деятельности, формирует положительные мотивы учения. Но все это требует знания 

возможностей учащихся, регулирования учебной нагрузки. 

Домашнее задание может быть дано лишь при условии его доступности и 

подготовленности учащихся к его самостоятельному выполнению в ходе 

предшествующих занятий. Если новый материал на уроке плохо усвоен, то учитель не 

может требовать, чтобы учащиеся выучили его к следующему уроку или выполнили 

дома соответствующую письменную работу, так как при этом основная тяжесть 

усвоения переносится на домашнюю работу, что  недопустимо. 

К содержанию и объему домашних заданий можно предъявить следующие 

основные требования: 

1. Домашняя работа должна быть тесно связана с классным занятием по своему 

содержанию, быть логическим продолжением прошедшего урока, служить базой для 

подготовки следующего. Классная работа оказывает существенное влияние на 

домашнюю работу учащихся, готовит их к выполнению этой работы.  

3. Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию 

учащихся, но не точной копией выполненных в классе. 

4. Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж по его 

выполнению.  

5. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, поскольку 

контроль и оценка домашнего задания вместе с другими факторами учебного процесса 

являются мотивирующими для ученика. 

 

Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета «Иностранный 

язык» на основе анализа оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР и ГИА) 

 

В 2021–2022 учебном году в целях совершенствования преподавания учебного 

предмета «Иностранный язык» рекомендуем на МО педагогов обсудить и сопоставить 

результаты оценочных процедур, проводимых по предмету. 

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная система 

оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

• ОГЭ; 
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• ЕГЭ; 

• национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 

• Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

• международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

• исследования профессиональных компетенций учителей; 

• общероссийская оценка по модели PISA. 

Особое внимание следует обратить на проект «Общероссийская оценка по модели 

PISA», который направлен на построение методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований. Координатором проведения исследования является 

Рособрнадзор. Разработчиками мониторинга станут специалисты организации 

экономического сотрудничества и развития при экспертном участии представителей 

России. Основными задачами, решаемыми с помощью методологии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся (далее – 

Методология), являются: развитие и совершенствование механизмов и процедур 

оценки качества подготовки обучающихся с учетом современных вызовов; развитие 

различных форм оценки системы образования с точки зрения ее направленности на 

индивидуальное развитие обучающихся; развитие механизмов управления качеством 

образования, повышение заинтересованности всех участников образовательных 

отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его 

результатов.  

В Костромской области сформирована региональная система оценки качества, с 

аналитическими материалами можно познакомиться на сайте https://oko44.ru/oko/stat 

(региональные контрольные работы по иностранному языку). 

Рекомендуется проанализировать ошибки, допущенные учащимися в 

диагностических работах и организовать целенаправленное повторение разделов курса 

предмета на различных уровнях. 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов ГИА 

2021 года, что поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам 

основной и средней школы. Для организации этой работы необходимо использовать в 

работе: 

1. Методическое письмо федерального уровня «Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 

года по учебному предмету Иностранный язык» (текст размещен на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.org/).  

2. Методический анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по предмету 

«Иностранный язык» в 11 классах ОО Костромской области (https://www.ege-

kostroma.ru/). 

 

Задача учителя подготовить обучающихся не только к итоговой аттестации и другим 

оценочным процедурам, а организовать освоение в полном объеме образовательной 

программы, которая реализуется в образовательной организации, и на каждом этапе ее 
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освоения проводить объективную оценку обучающихся, проводить соответствующую 

корректировку изучения учебного предмета, которые будут обеспечивать достижение 

максимально высоких результатов каждого ученика. Результаты оценочных процедур 

в части достижений учащихся рекомендуется использовать для коррекции методов и 

форм обучения. Их анализ по иностранному языку показал, что основные тенденции, 

проявившиеся в последние годы, остаются актуальными, что позволяет сделать вывод 

о целесообразности вновь акцентировать внимание на определенных аспектах 

подготовки учащихся. Для эффективной подготовки к ГИА следует уделять большее 

внимание:  

1) формированию читательской грамотности;  

2) развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно выполнить ее; извлечь необходимую информацию, сделать на ее 

основе заключения и аргументировать их; логически организовать предполагаемый 

устный или письменный текст;  

3) коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности, в 

том числе рецептивных (чтение, аудирование), и использованию разных стратегий в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи с их последующим анализом и 

самоанализом;  

4) использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет;  

5) формированию умений языковой догадки;  

6) умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и  

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в 

коммуникативно-ориентированном контексте;  

7) развитию информационно-коммуникационной компетенции учащихся в части 

анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; 

аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений, 

умения логически организовать порождаемый письменный текст, четко следовать 

инструкциям к заданию, в том числе соблюдать предписанный объем письменного 

высказывания;  

8) тренировке использования в письменной речи синонимических средств. 

Следует развивать языковую догадку; учить извлекать общий смысл слова из 

контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с 

интернациональными словами. Важно в учебном процессе уделять большее внимание 

вопросам сочетаемости лексических единиц, приучать школьников запоминать слова в 
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контексте. На уроках следует уделять больше внимания отработке использования слов 

в коммуникативно-значимом контексте, т.е. в связном тексте. Выполнение 

грамматических упражнений на противопоставление двух обозначенных в задании 

форм недостаточно для формирования устойчивых грамматических навыков. 

Необходимо анализировать грамматические формы в прочитанных текстах, добиваться 

понимания того, какую информацию они несут, почему именно эти формы 

употреблены в данном контексте, а также предлагать связные тексты, в которых надо 

правильно использовать различные грамматические формы. Необходимо обращать 

внимание обучающихся на то, как грамматическая конструкция влияет на выбор 

лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 

 В процессе обучения иностранным языкам важно уделять больше времени и внимания 

спонтанной речи. Необходимо создавать на уроках коммуникативные ситуации, в  

ходе которых учащиеся естественно осуществляют запрос информации (задают 

вопросы) и обмениваются ею. Следует формировать умения спонтанной речи на 

основе плана и других вербальных опор: ключевых слов и выражений, шире 

использовать визуальные опоры. Рекомендуется также время от времени делать 

аудиозапись ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки, 

трудности и пути совершенствования спонтанной речи. Несомненно, введение устной 

части ЕГЭ оказывает положительное влияние на процесс обучения, как в свое время 

введение аудирования повысило уровень обученности этому виду речевой 

деятельности и сделало его неотъемлемой частью урока. Следует организовывать 

регулярную практику в выполнении письменных заданий разного объема, чтобы 

развить готовность написать работу в соответствии с объемом, указанным в 

экзаменационном задании. Необходимо научить школьников отбирать материал, 

необходимый для полного и точного  выполнения задания в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее 

как с точки зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить 

обучающихся умению анализировать и редактировать собственные письменные 

работы. Важно обратить внимание обучающихся на необходимость внимательного 

прочтения инструкций к выполнению задания и научить их извлекать из инструкций 

максимум информации. Инструкция к выполнению задания ориентирует на 

выполнение определенной коммуникативно-рецептивной задачи, например, на 

определенный вид чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание общего 

содержания текста); поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее 

(полное понимание текста). Инструкции к заданиям раздела «Письмо» дают ясные 

ориентиры для выполнения коммуникативно-продуктивной задачи. Следует обращать 

особое внимание обучающихся на необходимость четкого переноса ответов в бланк в 

соответствии с инструкцией, ориентируясь на образец написания букв и цифр. 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ не является самоцелью, это один из аспектов 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Задания КИМ 
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ЕГЭ по иностранным языкам строятся на аутентичных текстах и имеют 

коммуникативный характер. Механическое выполнение заданий в формате ЕГЭ без 

анализа и обсуждения не принесет желанных результатов. На уроке следует не только 

выполнять эти задания, а объяснять и тренировать различные коммуникативные 

стратегии, развивать умения учащихся в разных видах речевой деятельности на основе 

разнообразных заданий, отводя время на анализ заданий в формате ЕГЭ и разбор 

вызвавших затруднения моментов. Контрольные измерительные материалы 

экзаменационной работы имеют аутентичный, практико-ориентированный, 

метапредметный и социокультурный характер. Следовательно, нужны серьезная 

практика в слушании и чтении аутентичных текстов различных жанров, знание правил 

построения письменных и устных высказываний в соответствии с нормами стран 

изучаемого языка. Требуется расширение культурного кругозора учащихся  

  Материалы, рекомендуемые для использования в работе:  

 http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/index.php (демонстрационные 

материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности). 

 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы сайта ФИПИ: www.fipi.ru:  

1) документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г. (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация 

и демонстрационный вариант КИМ);  

2) открытый банк заданий ЕГЭ; 

3) учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

4) аналитические отчеты о результатах экзамена;  

В течение учебного года по заявкам районов могут быть проведены обучающие 

семинары и консультации для учителей иностранного языка по актуальным вопросам 

иноязычного образования и подготовке школьников к ЕГЭ, а также языковой 

практикум для учителей с участием преподавателей из Великобритании. 
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Методические рекомендации 
о преподавании школьного курса «Математика» 

в образовательных организациях Костромской области 
в 2021/2022 учебном году 

 
Составитель: 
Омелькова М. С., методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

 
1. Особенности преподавания учебных предметов «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» в 2020-2021 учебном году 
В 2020-2021 учебном году по ФГОС ООО будут обучаться 5-9 классы во 

всех школах области, в 10-11 классах продолжается обучение в соответствии с 
ФГОС СОО. 

 
2. Освоение обучающимися учебного предмета математика в 

соответствии с ФГОС ООО 
Согласно ФГОС ООО, в предмет «Математика» входит в обязательную 

предметную область «Математика и информатика». В 7-9-х классах данная 
предметная область включает учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение часов по данным учебным предметам по 5-и дневной и 6-ти 
дневной учебной неделе представлено в таблице.  

 
Предметная 

область 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 

 
Увеличение часов на реализацию учебных предметов «Математика» в 5-6-х 

и 7-9-х классах может осуществляться за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, что рекомендуется сделать для 
классов повышенного уровня математической подготовки, а также с целью 
осуществления ранней профилизации обучения. 

С целью развития геометрической интуиции и конструктивного мышления 
учащимся 5-6 классов целесообразно предложить пропедевтический курс 
«Наглядная геометрия».  

При организации предпрофильной подготовки в 9 классе в программное 
содержание по «Математике» включаются дополнительные темы, 
способствующие развитию математического кругозора и математических 
способностей. Расширение можно произвести в том случае, если обучение 
происходит на высоком уровне сложности, если продвижение вперед идет 
быстрым темпом, при сознательном участии школьников в учебном процессе. 
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Целесообразно иметь дополнительный час на изучение математики в 9 классе 
для проведения практикума по решению задач с развёрнутым и кратким ответом 
и с целью качественной подготовки к ОГЭ. 

Дополнительный материал можно использовать на уроках, на занятиях 
математического кружка, внеурочной деятельности, а также для 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Содержание математического образования в 5-6 классах включает в себя 
следующие обязательные разделы: «Арифметика», «Элементы алгебры», 
«Наглядная геометрия», «Вероятность и статистика», «Математика в 
историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 
изучения обучающимися математики и смежных дисциплин, способствует 
развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 
умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. 

Содержание раздела «Элементы алгебры» систематизирует знания о 
математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 
записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 
компонентов арифметических действий. 

Содержание раздела «Наглядная геометрия» способствует формированию у 
обучающихся первичных представлений о геометрических абстракциях 

реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической 
речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим для формирования у обучающихся функциональной 
грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Содержание математического образования в 5-6 классах обеспечивает 
преемственность между основными уровнями общего образования: начальным, 
основным и средним. 

Предмет «Алгебра» (7-9 классы) включает некоторые вопросы арифметики, 
алгебры, элементарные функции и элементы вероятностно-статистической 
линии. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения предмета 
«Геометрия» в 7-9 классах, учебного курса «Алгебра и математический анализ» 
в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. Практическая 
значимость школьного курса «Алгебра» 7 класса состоит в том, что предметом 
её изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 
описанные математическими моделями. 

Учебный предмет «Геометрия» (7-9 классы) традиционно изучает 
евклидову геометрию, элементы векторной алгебры, геометрические 
преобразования. «Геометрия» является одним из опорных предметов основной 
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школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественно-научного цикла и информатике. 

В ходе преподавания учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 
классах для работы по формированию у обучающихся универсальных учебных 
действий следует обращать внимание на получение обучающимися следующего 
опыта: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая учебную 
и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 
Особое внимание нужно обратить на ликвидацию повторяющихся из года в 

год затруднений и пробелов, допускаемых учениками: вычислительные навыки, 
действия с дробями, сокращение обыкновенных дробей, решение задач на 
проценты, решение текстовых задач практического характера (5–6 класс), 
преобразование алгебраических дробей, решение задач на проценты, решение 
текстовых задач практического содержания и геометрических задач (7–9 класс). 

Обращаем внимание на основные темы по геометрии, подлежащие 
контролю в конце 9 класса:  

1) Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике 
(медиана, средняя линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к 
стороне).  

2) Вписанная и описанная в многоугольник окружности.  
3) Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника.  
4) Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов.  
5) Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  
6) Формулы площадей плоских фигур, в том числе нахождение площадей 

фигур, изображенных на клетчатой бумаге.  
Прежде всего, незнание фундаментальных метрических формул, а также 

свойств основных планиметрических фигур, полностью лишает обучающихся 
возможности применять свои знания по планиметрии при решении 
соответствующих задач на ОГЭ и ЕГЭ. Для школьников, собирающихся 
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продолжить обучение в 10-11 классах, важно сформировать представление о 
геометрии как об аксиоматической науке. Это позволит им получить целостное 
представление о математике и иметь предпосылки для успешного решения задач 
высокого уровня сложности ЕГЭ, включающих пункты на доказательство. 
Напоминаем, что включение задач вероятностно-статистической линии в КИМы 
государственной (итоговой) аттестации за курс математики в 9 классе делает 
необходимым регулярное изучение данного раздела (на протяжении всего курса 
алгебры с 7 по 9 класс). 

В соответствии с данными документами в приложение к аттестату об 
основном общем образовании вносится учебный предмет «Математика». При 
этом «Математика» (5–6 классы) не указывается, так как в подпункте "б" пункта 
5.3 Порядка уточняется, что итоговые отметки по учебному предмету 
«Математика» за 9 класс определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. В случае, 
если в учебном плане образовательной организации указаны учебные курсы 
«Алгебра» и «Геометрия», то в аттестат выставляется отметка, определяемая как 
среднее арифметическое годовой отметки выпускника за 9 класс (средняя 
арифметическая отметка за изучение в 9 классе учебных курсов «Алгебра» и 
«Геометрия») и отметки, полученной при прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по учебному предмету «Математика» 

 
3. Освоение обучающимися учебного предмета математика согласно в 

соответствии с ФГОС СОО 
В 2021–2022 учебном году все общеобразовательные организации 

продолжают реализацию ФГОС СОО. 
В соответствии с требованиями статьи 18.3.1 Приказа Минобрнауки России 

от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 11.12. 2020 г.) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 
образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 
или нескольких профилей обучения: технологического, естественнонаучного, 
гуманитарного, социально-экономического, универсального. Учебный предмет 
«Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 
является обязательным для всех 5 профилей. Изучение математики 
(«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия») 
осуществляется на базовом или углублённом уровне. 

Уровень изучения математики определяется профилем класса, а также 
запросами и предпочтениями учащихся. Распределение часов на изучение, в 
частности, математики на базовом и углублённом уровне, является примерным 
и может варьироваться образовательной организацией с учётом сложившейся 
практики преподавания, обеспеченности кадрами и результатов 
государственной итоговой аттестации. 
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Наименование 
уровня 

Предмет Средняя школа (часы в неделю) 
10 класс 11 класс 

Базовый уровень Математика 4 4 
Углубленный уровень Математика 6 6 

 
Рекомендуем в классах, в которых изучение математики ведется на базовом 

уровне, выделить 5 часов в неделю. В классах, в которых изучение математики 
ведется на углубленном уровне, рекомендуем, по возможности, увеличить 
количество часов до 7-8 часов за счет элективных курсов, практикумов 

Математику предлагается изучать по различным вариативным программам, 
обеспечивающим ориентацию образования не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. В условиях реализации идей 
профильного образования общеобразовательным курсом является курс (4 часа в 
неделю), предполагающий лишь минимальную математическую подготовку 
учащихся, которые не имеют склонности к изучению математики и не будут 
претендовать на сдачу ЕГЭ по математике профильного уровня. Курс 
математики в классах базового уровня дает представление о роли математики в 
современном мире, о способах применения математики в технике и в 
гуманитарных сферах, акцент делается на раскрытии роли математики как 
элемента человеческой культуры, развитии у учащихся образного представления 
о математических явлениях и закономерностях. Целью общеобразовательного 
курса математики является развитие абстрактного, логического и 
алгоритмического мышления, т.е. тех компетенций личности, которые 
необходимы человеку для свободного функционирования в общественной среде. 

Содержание профильного курса математики (6 часов в неделю) 
ориентировано на тех учащихся, которые выбирают области деятельности, где 
математика играет роль аппарата, средства для изучения закономерностей 
окружающего мира.  

Необходимо понимать, что содержательная часть математического 
образования при равном количестве часов в неделю (6 ч/н.) для различных 
профилей будет различная. Ряд профилей требует углубленного и расширенного 
изучения всех разделов школьного курса математики, некоторые профили 
призваны использовать математику как аппарат, поддерживающий углубленное 
изучение смежных дисциплин, а значит - вызывают необходимость погружения 
в определенные области математических знаний. В отдельных случаях 
наблюдается необходимость знакомства с темами, не входящими в содержание 
школьного курса математики. Соответствующий курс математики должен 
обеспечивать учащемуся возможность поступления в ВУЗ по специальности, 
соответствующей профилю и успешное обучение в выбранном ВУЗе. 

Для правильной ориентации учащихся при выборе профиля обучения на 
уровне среднего общего образования предусматривается проведение в 9 классах 
основной школы предпрофильной подготовки. Реализация конкретных целей и 
задач обучения математике в каждом отдельно взятом профиле возможна при 
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грамотном использовании учителем потенциала элективных учебных курсов в 9, 
10 и 11 классах. 

Образовательные организации выбирают оптимальные программы и УМК, 
включенные в федеральный перечень учебной литературы, в соответствии с 
профилем классов. 

Концепция развития математического образования в РФ, утвержденная 
Правительством РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р, определяет необходимость 
проведения систематической и непрерывной работы в области математического 
просвещения. Учителям математики следует обратить особое внимание на 
организацию работы по активной популяризации математики в урочной и 
внеурочной деятельности. Школьным методическим объединениям необходимо 
учесть в планах работы на учебный год элементы этой деятельности. 

Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются 
требования к результатам освоения основных образовательных программ 
(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования 
к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 
подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 
требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. В соответствии 
с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 
выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 
жизни);  

2) математика для использования в профессии;  
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 
математики, физики, экономики и других областях. Эти направления 
реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования на базовом уровне и на углубленном уровне. 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 
планируемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах 
обучения, определять тенденции развития системы образования. В учебном 
плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися старших классов 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Защита 
проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. Итоговая отметка по 
предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
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образовании. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся приводятся в Примерной основной образовательной  программе 
среднего общего образования, размещенной на сайте: https://fgosreestr.ru/ 

 
4. Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета 

«Математика» на основе анализа оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР и 
ГИА)  

По результатам анализа оценочных процедур у учащихся вызывают 
трудности задания по геометрии, по теме «Функции и графики функций», по 
теме «Неравенства». 

При анализе ВПР по математике 
В работе с текстовыми задачами включать задания, направленные на 

формирование:  
1) смыслового чтения текстовой ситуации задачи: чтение про себя, затем 

вслух одним учеником; пересказ своими словами; представление жизненной 
ситуации, мысленное погружение в нее.  

2) умение анализировать структуру задачи: выделение цветом или 
подчеркивание условия (или вопроса); выделение цветом или подчеркивание 
слов-требований, которые заменяют вопрос задачи.  

3) представлений о смысле действий сложения и вычитания, умножения и 
деления, их взаимосвязи, понятий «увеличить (уменьшить) на …», «увеличить 
(уменьшить) во … раз»;  

4) умение анализировать задачу на установление взаимосвязи между 
условием и вопросом задачи: выбор вопроса, для ответа на который нужно 
использовать все математические данные текста; выбор вопроса подходящего к 
условию, чтобы получились задачи, в которых используются все математические 
данные; поиск такой же задачи среди серии задач; выделение цветом (или 
подчеркивание) числовых данных, которые требуются для решения задачи; 
выделение цветом (или подчеркивание) слов, которые определяют выбор 
действия; выделение данных, которые не требуются для ответа на вопрос; 
определение, чем похожи задачи, чем отличаются, какую могут решить, какую 
не могут решить, называть возможные причины; определение, характера текста 
задачи (лишние данные; недостающие данные; вопрос, в котором спрашивается 
о том, что уже известно; противоречивое условие и вопрос); выбор вопросов, 
поставленных к условию, на которые можно ответить, не выполняя 
арифметических действий; подбор к заданному вопросу подходящее условие; 
анализ текстов задач с «ловушками» (с лишними и недостающими данными; с 
противоречивым условием; с вопросом, в котором спрашивается о том, что уже 
известно; с неопределённым условием).  

5) владеть основными мыслительными операциями (сравнение, обобщение, 
анализ – умение выделять элементы, признаки, свойства объекта, синтез – 
соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое)  

6) уметь переводить тестовые ситуации на язык схем, рисунков, моделей, 
таблиц и т.п.  
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7) планировать ход решения задачи, используя разные приемы («Цепочки 
рассуждений» (от вопроса к данным; от данных к вопросу). «Дерево 
рассуждений». Реши задачу по плану. Выбери план решения. Закончи 
составление плана. Реши задачу по вопросам. Реши задачу, опираясь на 
пояснения. Дополни решение задачи. Расставь пункты плана по порядку. «Кто 
решил правильно?», «Найди правильное решение» (выражением или по 
действиям). Соотнесение пояснения с решением.  

8) оценивать ход решения и реальности ответа задачи (Определи форму 
записи решения: по действиям, по действиям с пояснениями, с вопросами, 
выражением. Рассмотри два варианта решения. Какой верный? Выбери 
выражение, которое является решением. Закончи решение разными способами. 
Реши по представленному плану. Реши двумя способами: по действиям, 
выражением. Реши по вопросам). 

Выявить учащихся, фактически не овладевших математическими 
компетенциями, требуемыми в повседневной жизни, и допускающих 
значительное число ошибок в вычислениях и при чтении условия задачи. 
Составить индивидуальные планы подготовки к ГИА. Направить 
образовательный акцент на формирование базовых математических 
компетентностей, навыков самоконтроля. Для учащихся этой группы учебный 
материал старшей школы должен даваться обзорно. 

 
При подготовке к ОГЭ по математике необходимо обратить внимание на 

следующее: 
1. При подготовке к выполнению заданий 2 части работы: 
– обращать внимание учащихся на точность и полноту приводимых 

обоснований, в частности на то, что проверяется и оценивается решение, 
предъявленное учеником в бланке ответов, а не в черновике. 

– формировать умение математически грамотно и ясно записывать решение, 
приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

2.  Реализовывать деятельностный подход в преподавании математики, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме, целенаправленно развивать универсальные учебные 
действия обучающихся в соответствии с требованиями стандарта образования. 

3. Широко использовать в практике подготовки к ОГЭ по математике 
открытые банки заданий (www.fipi.ru), которые позволят познакомить 
обучающихся с особенностями и содержанием экзаменационных задач. 

4. Обратить внимание на содержательные линии «Уравнения и 
неравенства». Уделить особое внимание осознанности и прочности усвоения 
алгоритмов применения тех или иных методов решения задач, как 
алгебраических, так и геометрических; 

5. Обратить внимание на содержательные линии «Геометрия», вызвавшие 
затруднения у школьников. Совершенствовать умения строить геометрический 
чертеж; обратить внимание на установление причинно-следственных связей при 
доказательстве тех или иных геометрических фактов. 
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6. Проработать стратегию выполнения экзаменационной работы, обратив 
внимание на первые 19 заданий, свидетельствующие об освоении 
образовательного стандарта в предметной области «Математика». 

7. Проработать четкие подходы к решению текстовых задач, включающих в 
себя построение математической модели, её решение и интерпретацию 
полученного результата. 

8. Проводить регулярную диагностику готовности обучающихся с помощью 
заданий, приближенных к КИМ ОГЭ. 

9. Уделить внимание организационной и психологической подготовке 
обучающихся к экзамену. 

10. При подготовке обучающихся к аттестации 2021-2022 учебного года 
необходимо: 

− использовать для подготовки обучающихся открытого сегмента 
федерального банка тестовых заданий; 

− учесть изменения, которые будут внесены в содержание КИМов. 
При организации подготовки к ОГЭ необходимо включать в учебный 

процесс решение неравенств разных видов, равносильные преобразования 
неравенств, нахождение ОДЗ. Для исправления и предупреждения многих 
ошибок важно сформировать у школьников навыки самоконтроля. Эти навыки 
состоят из двух частей: 

а) умения обнаружить ошибку; 
б) умения её объяснить и исправить. 
Внедрение в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, 
кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить 
продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать 
математику на более высоком уровне;  

• при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует 
уделять больше внимания решению многошаговых задач и обучению 
составления плана решения задачи и грамотного его оформления; 

• при оформлении графических заданий с параметрами необходимо обучать 
учащихся правильному построению графиков (с составлением таблиц, 
контрольных точек и т.д.), а также анализу параметров с объяснением всех шагов 
решения; 

• при подготовке слабо успевающих учащихся требуется усиление 
практической направленности обучения, включение соответствующих заданий 
«на проценты», пропорцию, графиков реальных зависимостей, диаграмм, 
таблиц, текстовых задач с построением математических моделей реальных 
ситуаций, практико-ориентированных геометрических задач в соответствии с 
изучаемыми темами поможет учащимся применить свои знания в нестандартной 
ситуации; 

• выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 
ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит 
скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену; 
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• применение «Технологии подводящих задач» в работе с учащимися для 
преодоления «порога успешности» поможет при повторении учебного материала 
как на уроках, так и на дополнительных занятиях; 

• регулярная поддержка уровня вычислительных навыков учащихся 
(например, с помощью устной работы на уроках, индивидуальных карточек, 
математических диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, 
избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений; 

• включение в тематические контрольные и самостоятельные работы 
заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на 
экзамене более рационально распределить свое время. 

 
Итоги ЕГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания 
математики в Костромской области и подготовку выпускников старшей школы 
к экзамену в 2022 году: 

• Особое внимание обратить на важность корректного отбора корней 
тригонометрического уравнения. Необходимо использовать различные способы 
отбора. При отборе корней на тригонометрической окружности необходимо 
представить графическую иллюстрацию интервала или отрезка, на котором 
необходимо отобрать корни, обязательно указав концы данного интервала, 
показать какие конкретно корни вошли в данный отрезок. При этом, если корни 
отбираются путем подстановки значений n, помимо нахождения значений при 
котором корни лежат в заданном отрезке, необходимо указать и те, значения, при 
которых корни впервые выходят за границы отрезка. Это считается 
необходимым обоснованием того, что других корней в заданном отрезке не 
существует. 

• При решении задания № 14 обратить внимание на алгоритмы построения 
сечений, а также на чёткое соответствие построенных сечений условию задачи 
(с соблюдением всех требований). Необходимо обращать внимание учащихся, 
что при решении пункта а) необходимо доказывать стереометрическую задачу, 
то есть приводить обоснования фактов по стереометрии. 

• При анализе работ участников экзамена, приступивших к решению 
неравенства № 15 заметно, что около 50% не умеют верно применять методы 
решения неравенств и правильно записывать решение. Необходимо больше 
времени решению неравенств. Проводить обобщающие уроки по решению 
неравенств разных типов, разбирать различные способы решения неравенств, 
систематизировать знания учащихся по теме «Неравенства». 

• При анализе работ участников экзамена, приступивших к решению 
задания № 17 прослеживается следующая тенденция: многие учащиеся при 
построении математической модели задачи путают величины 25% и 0,25 
(умножают на r (r=25) при нахождении процента от числа, вместо умножения на 
𝑟𝑟
100

). Поэтому необходимы четкие алгоритмы для решения задач такого типа и 
разбор ошибок, которые возникают в противном случае. 
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• Так как в части с кратким ответом, достаточно большое количество 
ошибок были допущены из-за вычислительных ошибок, то необходимо 
продолжать развивать вычислительные навыки учащихся на уроках, строго 
запрещать использование калькуляторов при работе на уроках алгебры и 
геометрии. В устной работе на уроках обращать внимание на рациональные 
способы вычисления. 

• Множество ошибок было допущено из-за невнимательного прочтения 
условия задачи, следовательно, необходимо развивать читательскую 
грамотность учащихся 

• Необходима работа, направленная на формирование у обучающихся 
умений проводить анализ условия задачи, осуществлять поиск путей решения, 
применять стандартные алгоритмы в измененной ситуации, находить и 
исправлять ошибки в собственных рассуждениях, преобразованиях и в 
вычислениях. 

• На методических объединениях учителей предметников необходимо 
проанализировать основные ошибки ЕГЭ 2021, выработать план работы по их 
преодолению, провести мастер-классы для учителей по основным подходам к 
решению заданий 13-19. Необходимо обратить внимание на формирование 
грамотного оформления решения учащимся (в задании № 15 – обобщенный 
метод интервалов, верное нахождение ОДЗ; в задании № 17 – идет работа с 
переменной r, забывая о том, что величина дана в процентах и т. д.). 

• В диагностические контрольные работы муниципального уровня 
необходимо включать теоретические вопросы на знание геометрических фактов. 

• Полезно время от времени проходить пробное тестирование учащихся, оно 
всегда доступно в Интернете, например, материалы можно найти на сайтах: 
http://www.resolventa.ru/demo/training.htm, можно использовать работы Статград 
и др. Также имеется большое число сайтов с полезной для подготовки к ЕГЭ 
литературой и вариантами заданий, например: 
http://www.mathege.ru , 
http://www.alleng.ru , 
http://www.alexlarin.net , 
http://www.mathus.ru/ . 

 
Начиная работу по подготовке выпускников к ЕГЭ по математике, 

необходимо в первую очередь осуществить диагностику знаний и умений 
старшеклассников, планирующих сдавать ЕГЭ. Учителю нужно поставить и 
сформулировать реальные цели в освоении предмета школьником и разработать 
индивидуальный план подготовки выпускника к экзамену. Диагностика может 
осуществляться путем выполнения демоверсий прошлых лет. Для диагностики 
стартовых возможностей старшеклассников можно предложить им поработать с 
кодификатором, предложить отметить темы, которые, на взгляд учеников, ими 
усвоены отлично, хорошо и удовлетворительно. 

Для успешного выполнения заданий 13–19 работы профильного уровня 
необходим дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными 
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выпускниками. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации 
домашних заданий, а также заданий на контрольных и поверочных работах. В 
условиях базовой школы не представляется возможным подготовить к 
выполнению заданий 17–19 профильного экзамена даже очень сильных 
учащихся. Для этого необходима серьезная факультативная или кружковая 
работа под руководством специально подготовленных преподавателей. Нужно 
активнее использовать систему элективных курсов в старшей школе для 
удовлетворения познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией 
к изучению математики. 

Поскольку решаемость заданий по геометрии у выпускников недостаточна, 
то этот факт актуализирует своевременное изучение геометрии в полном объеме. 
Необходимо обратить внимание на основной список тем по геометрии, 
подлежащий контролю в конце 9 класса на уроках планиметрии: виды 
треугольников; замечательные линии и точки в треугольнике (медиана, средняя 
линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к стороне); вписанная и 
описанная окружности; тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника; теорема Пифагора; теоремы синусов и 
косинусов; виды четырехугольников; свойства и признаки параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции; формулы площадей плоских фигур; 
координатный и векторный методы решения задач.  

Прежде всего, незнание фундаментальных геометрических формул и 
неумение их использовать, а также незнание свойств основных 
планиметрических фигур полностью лишает учащихся возможности применять 
свои знания по планиметрии при решении соответствующих задач ЕГЭ. 

Целесообразно использовать любые приемы и средства, которые 
способствовали бы визуализации предлагаемых обучающимся задач. Это не 
только построение чертежей по условию задачи, это прежде всего различные 
предметные модели (полезно для каждой решаемой задачи иметь 
соответствующую ей модель-подсказку, чтобы использовать ее для 
визуализации условия, поиска и проверки решения), компьютерные программы, 
позволяющие выполнять стереометрические чертежи. Полезно выделить эту 
работу в отдельный тематический практикум, на котором обучающиеся 
тренировались бы в изображении и моделировании планиметрических чертежей 
и пространственных тел, построении чертежей по условию задачи (в различных 
ракурсах, выбирая наиболее удобный для поиска решения), можно также 
организовать данную работу в рамках проекта.  

Недостаток графических, геометрических представлений отражается и на 
результатах выполнения заданий из других разделов курса математики, в 
частности из математического анализа. Не более половины участников экзамена 
могут по графику производной найти точку экстремума (профильный экзамен) и 
по графику функции дать характеристику ее производной (базовый экзамен). Для 
этого необходимо также умение переформулировать условие с формального 
языка на графический и наоборот. Справиться с проблемой поможет усиленная 
работа с графиками, в том числе использование соответствующих 
компьютерных программ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 
Костромской области на всех уровнях образования (начальное, основное, 
среднее общее) реализуется ФГОС. Учебный предмет «Информатика» входит в 
состав предметной области «Математика и информатика». В соответствии с 
ФГОС общего образования «Информатика» не является обязательным 
предметом для изучения на уровне начального общего образования и в 5-6 
классах.  

Одна из специфических черт учебного предмета «Информатика», 
принципиально отличающая его от других учебных предметов, изучаемых в 
школе, состоит в необходимости постоянного обновления значительной части 
содержания, связанной с актуальным состоянием бурно развивающейся сферы 
информатики и информационных технологий, с непрерывно расширяющимся 
спектром сквозных цифровых технологий, активно используемых в 
повседневной жизни (большие данные; новые производственные технологии; 
промышленный интернет; искусственный интеллект; технологии беспроводной 
связи; компоненты робототехники и сенсорика; квантовые технологии; системы 
распределенного реестра; технологии виртуальной и дополненной реальностей). 

В современные авторские программы курсов информатики для основной и 
старшей школы включены представления о параллельной обработке данных, о 
суперкомпьютерах, о параллельных вычислениях и многое другое. Найти 
дополнительную информацию для подготовки соответствующих уроков учитель 
может на страницах научно-практического журнала по методике обучения 
информатике «Информатика в школе». С 2018 года возможность получить 
актуальную информацию от ведущих технологических компаний (фирмы «1С», 
Яндекса, «Лаборатории Касперского», Mail.Ru Group и др.) реализуется в рамках 
всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» (урокцифры.рф). Для 
учащихся 1–4, 5–7 и 8–11 классов предусмотрено проведение уроков по темам 
«Большие данные», «Сети и облачные технологии», «Персональные 
помощники», «Управление проектами», «Безопасность в Интернете». В помощь 
учителю предлагаются видео-лекции, интерактивные тренажеры, методические 
разработки уроков. Такие уроки направлены на развитие у школьников 
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компетенций цифровой экономики, а также их раннюю профориентацию в сфере 
информационных технологий. 

Важным видом учебной деятельности при освоении учебного предмета 
«Информатика» является проектная деятельность. Проектная деятельность 
может включать реализацию учебных и практико-ориентированных проектов, 
связанных с интернетом вещей, компьютерной графикой, сетевыми 
технологиями, мобильными технологиями, робототехникой, элементами VR и 
AR, социо-кибер-физическими системами или их компонентами.  

Обращаем внимание, что каждый обучающийся 9-го класса, а также 10-11 
классов образовательных организаций, реализующих ФГОС СОО, выполняет 
итоговый индивидуальный проект, представляющий собой работу, 
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно 
в течение всего учебного года. Индивидуальный проект в средней школе 
выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. Темы и проблемы проектных и 
исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 
предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 
самоопределения. В качестве помощи в определении темы итогового проекта 
рекомендуется создать базу примерных тем и направлений по предмету с 
различными доминирующими методами (научно-исследовательский, 
социальный, творческий, информационный, практико-ориентированный и т.п.), 
примерные темы для проектов в 7-9 класса предложены в методическом 
сборнике 
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/20171/44(4)_2017/%D0%9F%D1%80%D0%
B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.pdf.  

В выпускных классах целесообразно выполнение работ на базе и с 
привлечением специалистов из профильных учреждений, вузов. Продуктом 
проектной деятельности по учебному предмету «Информатика» может быть:  
• прикладная программа;  
• вспомогательный учебный материал (справочник, модель, мультимедийная 

публикация, видеофильм, методическое пособие и т.п.);  
• программируемое техническое устройство;  
• электронный ресурс;  
• компьютерное моделирование;  
• коммуникационные технологии;  
• социальная информатика;  
• свой вариант. 

Рекомендации по организации проектной и исследовательской 
деятельности предложены в методическом сборнике «Исследовательская и 
проектная деятельность учащихся в условиях реализации ФГОС общего 

131

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/20171/44(4)_2017/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/20171/44(4)_2017/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.pdf


образования: предметная область «Математика и информатика»» 
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/2017/44(4)_2017.aspx  

Для работы над проектами и исследованиями, связанными со сферой 
информатики и информационных технологий, для подготовки к олимпиаде по 
информатике (по программированию) рекомендуется использовать внеурочные 
занятия. 

 
ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО И ООО 
В соответствии с ФГОС общего образования учебный предмет 

«Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». В 
2021-2022 учебном году для всех общеобразовательных организаций учебный 
предмет изучается в 7-9 классах в объёме – 1 час в неделю.  

Во 2-4, 5-6 классах предмет «Информатика» (ФГОС ООО) не является 
обязательным для изучения и может быть включен в учебный план за счет часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива ОО.  

Преподавание предмета «Информатика» в начальной школе ведется в 
соответствии с ФГОС начального общего образования в рамках предметной 
области «Математика и информатика» и в рамках внеурочной деятельности. 
Следует иметь в виду, что по окончании начальных классов любой ученик в 
соответствии с подпрограммой «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся (метапредметные результаты)» должен обладать определенным 
уровнем ИКТ-компетентности. Поэтому, в зависимости от условий в 
образовательной организации, целесообразно организовать изучение 
информатики как отдельного предмета. Линии обучения информатике в 
начальной школе должны соответствовать линиям основной школы, но 
реализоваться на пропедевтическом уровне. Это означает, что должна 
существовать связь между обучением информатике в начальной и основной 
школе. 

В 5-6 классах можно изучать информатику за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в качестве пропедевтики базового 
курса. Это позволит реализовать непрерывный курс обучения информатике в 
основной школе, сделать его сквозной линией школьного образования, что 
отвечает современным задачам информатизации образования. В 5-9 классах в 
результате изучения всех без исключения предметов продолжается 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Таким образом, базовый 
курс информатики опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у обучающихся начальной школы и 5-6 классах. Следует понимать, 
что сложно в полном объеме реализовать требования стандарта к содержанию 
курса «Информатика», если ученик к 7-му классу имеет низкий уровень ИКТ-
компетентности. 

Школы, включающие в свои учебные планы (в части, формируемой 
участниками образовательных отношений) информатику в начальных и/или в 5–
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6 классах, организуют пропедевтическое (предварительное, вводное) изучение 
предмета, содержание которого, как правило, выстраивается в рамках двух 
(одного из двух) направлений: 1) информационная культура (цифровые навыки); 
2) алгоритмическая культура (вычислительное мышление). 

Основная задача изучения информатики в 5-6-х классах – добиться 
формирования базовых компонентов цифровой грамотности и основ 
вычислительного мышления обучающихся. Освоение алгоритмического 
мышления целесообразно проводить на примерах задач управления 
исполнителями, в том числе с использованием сред блочного программирования. 
Работу с виртуальными (экранными) исполнителями рекомендуется 
подкреплять работой с роботами, действующими в реальном физическом мире. 
Это позволяет перейти к разработке алгоритмов взаимодействия исполнителя с 
окружающей средой, управлению с обратной связью. 

В 7–9-х классах обучающиеся знакомятся с теоретическими основами 
информатики (системами счисления, математической логикой, 
моделированием), а также учатся использовать современные информационные 
технологии в практической деятельности. В этот период начинается изучение 
текстового программирования на одном из языков высокого уровня. Особое 
внимание должно быть уделено реализации в языке программирования 
основных алгоритмических конструкций (следование, ветвление, цикл), методам 
хранения данных в памяти (переменные, массивы), использованию подпрограмм 
для структурирования программ. 

В таблице представлено распределение учебных часов на реализацию 
программы курса «Информатика» по годам обучения.  

 
Начальная 
школа 

2-4 классы Пропедевтический курс (из части 
учебного плана, формируемого 
участниками образовательных 
отношений) 

1 ч. в нед.  
3-4 классы 1 ч. в нед. 

Основная 
школа 

5-6 классы Пропедевтический курс (из части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательных 
отношений) 

1 ч. в нед. 

7-9 классы Обязательный учебный предмет 7 класс – 1 ч. в нед. 
8 класс – 1 ч. в нед. 
9 класс – 1 ч. в нед. 

Учебные курсы, обеспечивающие 
интересы и потребности участников 
образовательных отношений; 
Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность.  
(за счёт части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений). 

 
7 класс – 1 ч. в нед. 
8-9 классы – 2 ч. в нед. 

 
Рабочие программы общеобразовательного предмета «Информатика» 

разрабатываются на основе требований ФГОС основного общего образования 
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(7–9 классы) с учётом примерной основной образовательной программы 
«Информатика» основного общего образования представленной на федеральном 
ресурсе http://fgosreestr.ru) и основной образовательной программы 
образовательной организации. В Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020 изменений по предмету «Информатика» нет.  

При составлении рабочих программ и календарно-тематических планов 
могут использоваться авторские программы к линиям учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ 
основного общего образования и включенных в Федеральный перечень 
учебников (в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 
23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»). 

В настоящее время проводится общественно-профессиональное 
обсуждение примерных рабочих программ по учебным предметам начального 
общего, основного общего образования в соответствии с новыми ФГОС НОО и 
ООО, утвержденными приказами Минпросвещения России №286 от 31.05.2021 
и № 287 от 31.05.2021. Предлагаем познакомиться с примерными рабочими 
программами по информатике https://instrao.ru/index.php/primer/468-primernaya-
rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-informatike-proekt.  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Для проверки сформированности универсальных учебных действий и 
усиления практической направленности и значимости обучения при проведении 
контроля необходимо использовать задания на применение знаний в 
практических, жизненных ситуациях, с обращением к личному опыту 
обучающихся. 

Примеры таких заданий представлены в демоверсиях КИМ для 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования на сайте ФИПИ https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory, а также в банке заданий национальных исследований качества 
образования (материалы, используемые при проведении Исследования качества 
образования в области информационных технологий (октябрь 2015 г.) среди 
обучающихся 8-9 классов https://www.eduniko.ru/---c31j).     

Обращаем внимание, что ФИПИ разработаны для использования в 
федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и элементов содержания по 
информатике https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
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kodifikatoryoko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/informatika_7-
9_un_kodifikator.pdf  
 

Об апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 
Яндекс.Учебник в 2021/2022 учебном году в Костромской области 
С 1 сентября 2021 г. в порядке апробации обеспечивается использование 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса (для школ, участвующих в 
апробации с 2020-2021 учебного года – модуля «Информатика» для 8 класса) 
сервиса Яндекс.Учебник в образовательном процессе государственными и 
муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенными на территории Костромской области. Сайт 
проекта http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/yandex_informatika.aspx. 

Основная цель курса – формирование компетенций поколения, готового 
жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами 
хранения, переработки и передачи информации на базе быстро развивающихся 
информационных технологий. Научившись работать с необходимыми в 
повседневной жизни вычислительными и информационными системами, 
человек приобретает новое видение мира. 

Для участников образовательного процесса представлен онлайн-сервис 
Яндекс.Учебник [Информатика] https://education.yandex.ru/inf/.  

Обучающиеся имеют доступ в личный кабинет, где сохраняются их 
результаты и где они видят задания, выданные учителем. 

Для учителя сформированы готовые сценарии уроков, которые состоят из 
презентации, методических указаний, заданий для ученика, домашнего задания. 
Онлайн-сервис предоставляет возможность организовать текущий и итоговый 
контроль. 

Общеобразовательным организациям, участвующим в апробации учебного 
модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник рекомендуется 
предусмотреть в учебном плане и расписании 7 класса 2 часа в неделю на 
реализацию учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 
Яндекс.Учебник. В случае, если в учебном плане образовательной организации 
предусмотрен 1 час в неделю для реализации учебного предмета 
«Информатика», а максимальная недельная нагрузка на обучающихся 
достигнута, образовательная организация может: 

а) перераспределить число часов внутри предметной области или между 
предметными областями в пользу учебного предмета «Информатика»; 

б) внести в часть образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений специальный учебный предмет для реализации 
учебного модуля «Информатика», которые являются частью непрерывного курса 
информатики и расширяют и углубляют отдельные разделы 
общеобразовательного учебного предмета «Информатика». 
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Обращаем внимание, что в 2021-2022 учебном году можно 7-й класс брать 
и с одним часом в неделю.  

Поурочное планирование с 7 по 9 классы представлено по ссылке 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib3/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D1
%80%D1%81%D0%B0%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207-9%20.xlsx  

 
ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 
Завершающим этапом непрерывной общеобразовательной 

«информатической» подготовки учащихся является курс информатики средней 
школы. При этом в старшей школе информатика не входит в число предметов, 
являющихся общими (обязательными) для включения во все профили обучения. 
Решение о включении в учебный план курса информатики в 10–11 классах 
является прерогативой самой образовательной организации. 

Согласно ФГОС СОО учебный предмет «Информатика» в учебном плане 
представлен в предметной области «Математика и информатика» и может 
изучаться на базовом или углублённом уровнях. При этом учебный план 
профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план могут и не включать 
данный учебный предмет, как обязательный для изучения, предполагая, что 
ИКТ-компетентность учащегося будет совершенствоваться в рамках других 
учебных предметов, в том числе и при подготовке индивидуального проекта. 
Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 
или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 
социально-экономического, технологического, универсального. Среди 
перечисленных профилей на углублённом уровне учебный предмет 
«Информатика» изучается в рамках технологического профиля в объёме 280 
учебных часов. 

 
Средняя школа 10-11 классы Базовый уровень  1 ч. в нед. 

Углублённый уровень 4 ч. в нед. 
 
Курс информатики старшей школы опирается на курс информатики 

основной школы, систематизируя и развивая его содержание. Одним из 
перспективных направлений его развития является учет сформулированных в 
национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
сквозных цифровых технологий, имеющих приоритетное значение для развития 
нашей страны: большие данные; новые производственные технологии; 
промышленный интернет; искусственный интеллект; технологии беспроводной 
связи; компоненты робототехники и сенсорика; квантовые технологии; системы 
распределенного реестра; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
Понимание сущности названных технологий – неотъемлемая часть 
мировоззрения современного выпускника средней школы, стоящего перед 
необходимостью выбора сферы своей будущей профессиональной деятельности. 
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Общее знакомство старшеклассников со сквозными цифровыми технологиями 
может стать эффектным завершением их общеобразовательной подготовки на 
базовом уровне изучения информатики; в рамках углубленного уровня изучения 
информатики необходима целенаправленная подготовка выпускников к 
продолжению образования в высших учебных заведениях по специальностям, 
непосредственно связанным со сквозными цифровыми технологиями 

Профильное обучение в старших классах ориентирует школу на подготовку 
выпускников к будущей профессиональной деятельности, формирование 
актуальных профессиональных качеств. В процессе профильного обучения 
(изучения информатики на углублённом уровне) должны быть сформированы 
такие качества личности выпускника, которые будут использоваться при 
профессиональной работе специалистов ИТ-отрасли: концентрация внимания, 
настойчивость и целеустремлённость, умственное и волевое напряжение, 
самостоятельность, критичность и логичность мышления, точность и чёткость 
действий. Будущий профессионал должен искать рациональные пути решения 
проблем, обладать навыками коллективной деятельности, контактировать с 
людьми различных социальных групп, гибко адаптироваться к меняющимся 
ситуациям. 

Рассматривая модель производственной деятельности в ИТ-сфере и 
учебный процесс можно сделать вывод, что по своему характеру эта 
деятельность является проектно-исследовательской. Поэтому учебный процесс 
необходимо максимально приблизить к модели производственной деятельности, 
которая будет направлена на создание ИТ-продукта (учитель обеспечивает 
направление и стимулирование познавательной деятельности обучающихся, 
способствует развитию умений организовать свой учебный труд, 
самостоятельно пополнять, закреплять знания, активно действовать). В такой 
модели обучения деятельность учителя должна быть упорядочена и тщательно 
продумана. Учитель должен мотивировать учащихся к выполнению 
предстоящего задания; уметь чётко формулировать задание и разрабатывать 
реальные планы его выполнения; заранее формулировать сроки и формы 
промежуточного контроля; определять форму отчёта и вырабатывать четкие 
критерии оценки результатов. Кроме того, учителю информатики важно 
понимать, какие личностно-ориентированные методики вносят существенный 
вклад в достижение личностных и метапредметных результатов обучения и в 
наибольшей степени способствуют формированию профессиональных качеств 
будущих ИТ-специалистов.  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов среднего общего образования).  

Для проверки сформированности универсальных учебных действий и 
усиления практической направленности и значимости обучения при проведении 
контроля необходимо использовать задания на применение знаний в 
практических, жизненных ситуациях, с обращением к личному опыту 
обучающихся. 
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Примеры таких заданий представлены в демоверсиях КИМ для 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования на сайте ФИПИ https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory. 

ФИПИ разработан для использования в федеральных и региональных 
процедурах оценки качества образования УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОДИФИКАТОР распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования и элементов содержания по информатике 
https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatoryoko/sredneye-
obshcheye-obrazovaniye/informatika_10-11_un_kodifikator.pdf  

Самостоятельные и контрольные работы по информатике представлены на 
сайте методической службы издательства БИНОМ. Лаборатория знаний в 
разделе авторские мастерские https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/  

Для подготовки обучающихся к участию в олимпиаде по информатике 
необходимо в первую очередь выбрать язык программирования (C++, Python, 
Java, Pascal). 

Важно уделять внимание математической подготовке обучающегося. 
Необходимые знания по математике: делимость, свойства делимости, 
представление целых чисел, геометрические задачи. 

Можно решать задачи на сайтах: 
– https://e-maxx.ru/ 
– https://codeforces.com/ 
От ученика требуется понимание того, как устроен компьютер, что такое 

точность вычислений, нужно знать типы данных, сколько бит занимает целое 
число, уметь проводить вычисления с плавающей точкой и т.п. 

Дистанционная подготовка к олимпиаде по информатике 
https://informatics.mccme.ru/. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

(КДР, НИКО, ВПР И ГИА) 
В 2021-2022 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Информатика» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 
сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету. 

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная 
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 
• ОГЭ; 
• ЕГЭ; 
• национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 
• Всероссийские проверочные работы (ВПР); 
• международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 
• исследования профессиональных компетенций учителей; 
• общероссийская оценка по модели PISA. 
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С 2014 года в Российской Федерации реализуется программа Национальных 
исследований качества образования (НИКО), которая предусматривает 
проведение в системе общего образования выборочных исследований качества 
образования по отдельным учебным предметам или группам предметов. Частота 
проведения исследований – 2 раза в год. В рамках НИКО в октябре 2015 года 
проведено мониторинговое исследование качества образования для анализа 
состояния общего образования в области информатики и ИКТ в 8 и 9 классах. 
Процедура включала проведение диагностической работы и анкетирование 
(https://www.eduniko.ru/---c31j). Отчёт по результатам исследования 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/8-9_NIKO_IT_part_1.pdf  

В 2022 году пройдет восьмой цикл исследования PISA которое будет 
оценивать математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую 
грамотность. Кроме этого, инновационным направлением этого цикла является 
креативное мышление. В апреле 2021 года в Российской Федерации в рамках 
подготовки к основному этапу исследования PISA-2022 проводился 
апробационный этап исследования PISA-2022. Костромская область будет 
участвовать в данной оценке в 2022 году. 

В рамках организации работы по подготовке к исследованию особое 
внимание следует обратить на содержание учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся в контексте формирования функциональной грамотности. Для 
образовательных организаций открыт доступ к электронным банкам 
тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности. 

На сайте Института стратегии развития образования Российской академии 
образования (ИСРО РАО) http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/ представлен банк заданий и демонстрационные материалы для 
оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 
составляющим функциональной грамотности: читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Открытые задания PISA на сайте ФИОКО 
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8
B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa  

Электронный банк тренировочных заданий для обучающихся 8 и 9 классов 
по оценке функциональной грамотности представлен на Платформе «Российская 
электронная школа». Ссылка на систему в сети «Интернет»: https://fg.resh.edu.ru/. 
Подробная инструкция по работе с системой представлена на сайте в разделе 
«Руководство пользователя» https://resh.edu.ru/instruction. 

При изучении учебного предмета «Информатика» в контексте 
формирования и развития функциональной грамотности учащихся 
рекомендуется перенести акцент с объяснения теоретических знаний на 
самостоятельную практико-ориентированную деятельность обучающихся. На 
каждом уроке и на внеурочных занятиях должны быть включены задания, 
выполнение которых способствует развитию составляющих функциональной 
грамотности.  

139

https://www.eduniko.ru/---c31j
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/8-9_NIKO_IT_part_1.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/instruction


Особенности заданий для формирования и оценки функциональной 
грамотности: 

• Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью 
предметных знаний. 

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 
близкая понятная учащемуся. 

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни. 

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 
• Вопросы изложены простым, ясным языком. 
• Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области.  
• Используются разные форматы представления информации: рисунки, 

таблицы, диаграммы, комиксы и др. 
 
Примеры заданий, отвечающих перечисленным требованиям есть во всех 

УМК по информатике и демонстрационных вариантах КИМ ГИА 9 класса. 
Например, задание 13.1. (ОГЭ 9 класс). Акцент на оценку функциональной 

грамотности. 
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Особенности заданий +/- 
Задача поставлена вне предметной области и решается с помощью 
предметных знаний 

- 

Описывается жизненная ситуация, близкая и понятная учащемуся - 
Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни 

+ 

Ситуация требует осознанного выбора модели поведения - 
Вопросы изложены простым, ясным языком + 
Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области  - 

Используются разные форматы представления информации: 
рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

+ 

 
Задания из учебников по информатике (Босова Л. Л., Босова А. Ю.). Тема 

«Алгоритмизация и программирование». 
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Тема «Формализация и моделирование» 

 

 
В Костромской области сформирована региональная система оценки 

качества, с аналитическими материалами можно познакомиться на сайте 
https://oko44.ru/oko/stat (региональные контрольные работы по информатике 
проводятся ежегодно в 8 и 10 классах). 

Результаты контрольной работы, проведённой в декабре 2020 г. 
показывают, что 96,9% учащихся 10-х классов справились с контрольной 
работой.  

Выявлен недостаточный уровень овладения 10-классниками следующими 
умениями: 

• представлять и считывать данные в разных типах информационных 
моделей; 

• определять скорость передачи информации при заданной пропускной 
способности канала, объем памяти, необходимый для хранения звуковой и 
графической информации. 

 
Задания контрольной работы 
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Рекомендуется проанализировать ошибки, допущенные учащимися в 
диагностических работах и организовать целенаправленное повторение разделов 
курса предмета на различных уровнях. 

Начиная с 2021 года единый государственный экзамен по учебному 
предмету «Информатика» проводится в компьютерной форме. Система 
оценивания выполнения заданий экзаменационной работы предполагает 
автоматизированное оценивание ответов на все задания КИМ ЕГЭ. Ответы на 
задания вносятся непосредственно самим участником станции КЕГЭ в 
программное обеспечение для сдачи экзамена. Рекомендуется знакомить 
обучающихся с демонстрационной версией станции КЕГЭ (основными 
приемами работы с программным обеспечением участника экзамена по 
информатике в компьютерной форме на сайте ФИПИ (http://kege.rustest.ru/). 

Рекомендуется использовать в учебном процессе и при подготовке 
обучающихся к экзамену по учебному предмету «Информатика» версии 
программного обеспечения в соответствии с перечнем для установки в пунктах 
проведения КЕГЭ, утверждённым приказом департамента образования и науки 
Костромской области № 977 от 02 июня 2021 г. https://ege-
kostroma.ru/files/docs/472.pdf  

 
Категория ПО Наименование ПО Версия ПО 
Редакторы электронных таблиц  Microsoft Excel 2007 или более новый 
Текстовые редакторы Microsoft Word 

Блокнот Windows 
Word Pad Windows 

2007 или более новый 
Для ОС верcий MS 
Windows от 7 
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Школьный алгоритмический 
язык  

КуМир НИИСИ РАН Стандартная версия 
2.1. 

Среды программирования   
Паскаль Среда PascalABC.Net 

Turbo Pascal 
Версия 3.7, 3.8 
Версия 7.0 

На языке C# Среда разработки  
Microsoft Visual Studio 
Code 

Community 2019 

На языке C++ Среда разработки  
Microsoft Visual Studio 
Code 

Community 2019 
с поддержкой C++ 

На языке Java Java JDK Java SE Development 
Kit 11.0.8. 

На языке Python Интерпретатор Python 
 
Среда разработки Wing 
IDE 101 
Среда разработки  
Microsoft Visual Studio 
Code 

Версия 3.8.6, 64-бит 
Версия 7.2.6 
 
Community 2019 
 

 
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ГИА 2021 года, что поможет увидеть преемственность уровней 
требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации этой 
работы необходимо использовать в работе: 

1. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по ИНФОРМАТИКЕ и 
ИКТ (текст будет размещен на сайте ФИПИ http://www.fipi.org/).  

2. Методический анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по предмету 
«Информатика и ИКТ» в 11 классах ОО Костромской области (Статистико-
аналитический отчёт на сайте https://www.ege-kostroma.ru/, методические 
рекомендации на сайте РСМО учителей информатики 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFol
der=%2Fsites%2FRSMO%2Dtest%2FDocLib89%2F%D0%9C%D0%B5%D1%82%
D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&FolderCTID=0x0120008DBE3D392
E2D394BA7976DCD7A4D9724&View=%7BEEB8BCE3%2D6E6B%2D4FA8%2D
A549%2D197508E9C1C5%7D). 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой аттестации 
и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в полной 
мере той образовательной программы, которая реализуется в образовательной 
организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающимся проводить 
оценку объективно, принимая соответствующие меры, которые будут 
способствовать корректировке индивидуальных учебных планов и обеспечивать 
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постепенное достижение достаточно высоких результатов у каждого ученика. 
Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся рекомендуем 
использовать для коррекции методов и форм обучения.  

Анализ результатов ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» в 2021 году 
показал, что наиболее сложными для изучения учащихся являются элементы 
содержания: 

Проверяемые элементы содержания / умения 
Уровень 

сложности 
задания 

Средний процент 
выполнения 

Знание о методах измерения количества 
информации Б 49,50% 

Умение подсчитывать информационный объём 
сообщения П 42,60% 

Знание позиционных систем счисления П 49,50% 

Знание основных понятий и законов 
математической логики П 32,90% 

Умение использовать электронные таблицы для 
обработки целочисленных данных П 43,30% 

Умение построить дерево игры по заданному 
алгоритму и найти выигрышную стратегию В 47% 

Умение анализировать результат исполнения 
алгоритма П 47% 

Умение создавать собственные программы (10–20 
строк) для обработки символьной информации В 13,30% 

Умение создавать собственные программы (10–20 
строк) для обработки целочисленной информации В 27% 

Умение обрабатывать целочисленную информацию 
с использованием сортировки В 18% 

Умение создавать собственные программы (20–40 
строк) для анализа числовых последовательностей В 4% 

 
Среди них заданий базового уровня только у задачи 8 процент выполнения 

ниже 50 (49,5%), причем задачу не смогли решить выпускники, получившие 
менее 60 баллов.  Задача относится к разделу Информация и её кодирование, но 
стоит отметить, что другие задания этого раздела не вызвали проблем при 
решении для выпускников всех групп. 

Среди заданий высокого уровня проблемы (с процентом выполнения ниже 
15) вызвали задачи 24, 26 и 27. Эти задачи относятся к разделам Элементы 
теории алгоритмов и Программирование. Очевидно, что недостаточно освоены 
элементы содержания, относящиеся к созданию программы на языке 
программирования по их описанию и сортировке данных. 

145



Анализ результатов решения задач по разделам позволяет сделать вывод, 
что большинство тем успешно освоены учениками региона, кроме раздела 
Программирование, который традиционно вызывает затруднения у учеников. 

 
Всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным усвоение 

элементов содержания / умений и видов деятельности разделов: 
• Информация и ее кодирование   
• Моделирование и компьютерный эксперимент  
• Архитектура компьютеров и компьютерных сетей  
• Обработка числовой информации   
• Технологии поиска и хранения информации. 
• Логика и алгоритмы. 

 
В 2019–2020 учебном году в РФ вся основная школа завершила переход на 

ФГОС основного общего образования. Это привело к изменению содержания 
государственной итоговой аттестации, в частности, в ОГЭ по информатике 
существенно увеличилась доля практических заданий, выполняемых учениками 
на компьютере, что позволяет проверить сформированность у обучающихся 
цифровых навыков, обеспечивающих их функциональную грамотность. 
Актуальный перечень проверяемых у выпускников основной школы умений 
представлен на сайте ФИПИ http://www.fipi.org/.  
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Методические рекомендации 
о преподавании школьного курса 

«История России. Всеобщая история» (ФГОС)  
в образовательных организациях Костромской области  

в 2021/2022 учебном году 
 

Составитель:  
Пигалева Н. П., к. и. н, зав. кафедрой теории и 
методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», 
председатель региональной ассоциации учителей 
истории 

 
1. Особенности преподавания истории в 2021-2022 гг. 

Место предмета «История» в системе школьного образования 
определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 
История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 
прошлого, настоящего и будущего. 

 
1.1. Инструктивные и методические материалы для учителя истории 

Основным документом, определяющим основы преподавания истории в 
школе, является «Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы» (утверждена решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 
2020 г. № ПК-1вн).  
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3
243/ 

Основными положениями Концепции преподавания учебного курса 
«История России» являются: 
1. Концепция учебного курса «История России» сохранила основные 

методологические и содержательные основы Концепции нового УМК 
Отечественной истории 2014 года. Историко-культурный стандарт остается 
ориентиром для рабочих программ учителя, ориентиром для освоения 
содержания предмета на профильном уровне. Базовое содержание предмета 
определено в Примерной основной образовательной программе по истории. 
Примерная программа по истории даёт вариативные возможности изучения 
истории на уровне СОО, как базового содержания, так и профильного 
(углубленного). ИКС включён в новую концепцию предмета специальным 
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приложением, закладывающим основы содержания в преподавании курса 
«История России». 

2. По вопросам Великой отечественной войны внесены изменения в ИКС. Так 
появились темы уточняющего характера: «Генерального плана «Ост»», 
«Характер нацистской пропаганды», «Массовые преступления гитлеровцев 
на оккупированной территории против мирных граждан», «Этнические 
чистки на оккупированной территории», «Массовое уничтожение 
военнопленных, медицинские эксперименты над заключенными» и 
«Разграбление и уничтожение культурных ценностей на оккупированной 
территории СССР», «Угон советских людей в Германию». Особым 
разделом выделена тема «Холокост». 

3. Линейный принцип преподавания истории в общеобразовательных 
организациях утверждён в новой концепции и будет распространён теперь 
на два уровня образования полностью, т.е. с 6 по 11 класс. Распределение 
сложного и объёмного материала по истории XX века на 10–11 классы 
позволит логично выстроить преподавание, распределить объём 
дидактических единиц и синхронизировать отечественную историю со 
всемирной. 

4. Предлагается исключить из обязательной части учебных планов 10–11-го 
классов курс «Россия в мире» и рекомендовать его в качестве курса по 
выбору при углублённом изучении гуманитарных и общественно-научных 
предметов. 

5. Принцип «История России через историю региона» остаётся ведущим для 
преподавания региональной истории, но все региональные учебники по 
историческому краеведению будут проходить федеральную экспертизу. 

6. Проверка учебных достижений будет осуществляться через проведение 
контрольных и всероссийских проверочных работ, которые будут основой 
для допуска к итоговой аттестации обучающихся. Разрабатывается план 
этих проверочных работ. 

7. В Концепции прописано, что «важным этапом реализации Концепции в 
школьном историческом образовании сегодня станет разработка Дорожной 
карты (плана мероприятий) в каждом регионе в системе общего 
образования. Образовательным организациям необходимо создать комиссии 
по внедрению положений концепции преподавания предмета «История 
России» в учебный процесс, учителям истории основательно изучить 
документ и руководствоваться им в ходе учебной деятельности. 

 
Обращаем внимание педагогов на необходимость познакомиться с 

новыми ФГОС основного общего образования, утвержденными приказами 
Минпросвещения России №286 от 31.05.2021 и № 287 от 31.05.2021. 
В соответствии с ФГОС ООО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, начиная с 
2022-2023 учебного года, будет осуществлён переход на новый ФГОС и 
использование примерных рабочих программ по учебным предметам, в том 
числе истории: 

148

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


https://instrao.ru/index.php/primer/463-primernaya-rabochaya-programma-
osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-istorii-proekt 

Рекомендуем учителям истории использовать проект Программы не 
только для ознакомления, но и для корректировки рабочих программ в 
части «планируемые результаты». 
• Концепция развития краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%
B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D
0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

• Краеведческий стандарт 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0
%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D
0%B8%D1%8F.pdf 

 
1.2. О преподавании истории Костромского края 

В рамках реализации Концепции краеведческого образования молодежи 
Костромской области и на основании Историко-культурного стандарта по 
отечественной истории, образовательным организациям РФ рекомендуется 
изучение региональной истории в объеме 6–8 часов в 5–11 классах. Время на 
регионоведение (краеведение) может быть выделено из школьного 
компонента, или часов внеурочной деятельности, а также содержание 
региональной истории может быть включено в учебный предмет «История 
России. Всеобщая история».  

Системный курс истории в школе начинается с курса «Всеобщая история. 
История древнего мира» в 5 классе. Но, учитывая то, что «важнейшим 
слагаемым предмета «История» является курс истории России, который, 
«должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 
села, семьи)», он будет способствовать «осознанию школьниками своей 
идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 
общности, хранителей традиций рода и семьи». На этом основании, 
рекомендуем образовательным организациям Костромской области ввести в 
начале учебного года в 5 классе пропедевтический курс по истории России и 
региональной истории. (Приложение 1. Образец программы «Введение в 
историю. Малая родина») 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib31/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf 
 
1.3. Рабочие программы 

149

https://instrao.ru/index.php/primer/463-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-istorii-proekt
https://instrao.ru/index.php/primer/463-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-istorii-proekt
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib31/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib31/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib31/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib31/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib31/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf


- для 5–9-х классов составляются в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО; 

- для 10-х – 11 классов в соответствии требованиями ФГОС СОО. 
Структура рабочей программы учебного предмета определена ФГОС 

ООО, утвержденным п. 18.2.2 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015г. №1577), и 
прописана в ФГОС СОО п. 18.2.2 со ссылкой на данный приказ: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
1.4. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «История» 
В настоящее время введена практика проведения всероссийских 

проверочных работ по истории и обществознанию с использованием ресурса 
НИКО (национальное исследование качества образования) и ВПР 
(всероссийских проверочных работ). Такие исследования предполагается 
проводить и в будущем, поэтому учителям необходимо познакомиться со 
структурой работ данного типа, интересоваться результатами исследований по 
истории и обществознанию.  

Анализ ВПР по истории (2020гг.) – разбор заданий и рекомендации по 
классам: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/202010/+%D0%92%D0%9F%D0%A0-
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении 
образовательных результатов влечёт за собой возникновение новых подходов к 
оцениванию качества учебных достижений обучающихся. Вектор 
современного подхода к обучению – его практическая деятельностная 
направленность, ориентация не только на усвоение знания, но и на способность 
его применения на практике. При этом новые формы оценивания направлены 
не на репродуцированную учеником информацию, а на созданный им 
самостоятельный продукт, ориентация не только на усвоение знания, но и на 
способность его применения на практике. имеющий прикладную ценность. 
Одним из основных требований к инновационной оценочной деятельности 
является овладение школьником оценочными умениями (рефлексией), что 
позволяет ему быть подлинным субъектом оценочной деятельности и овладеть 
соответствующими действиями самостоятельно, без вмешательства учителя. 
Оценка себя как субъекта деятельности есть, по существу, определение 
человеком своих возможностей реального (или планируемого) включения в тот 
или иной вид деятельности. 

В инновационном обучении используются различные способы 
оценивания: 

• Оценка деятельности учащихся в проекте (в ФГОС ООО и ФГОС СОО 
одно из важнейших мест занимает выполнение учащимися учебного 
проекта); 
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• Оценка умения работать с различными поисковыми системами; 
• Оценка умения работать с информацией; 
• Оценка умения представлять информацию; 
• Самооценка учащегося – рефлексия. 

Таким образом, в современных условиях от учителя требуется 
использование инновационных способов оценивания достижений 
обучающихся, предоставление учащимся возможности для проявления 
необходимых умений и ключевых компетенций. 

При оценивании метапредметных результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования должны 
учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

В ходе всех оценочных процедур по истории, которые проводятся в 
школах как показывают Спецификации КИМ ЕГЭ, ОГЭ, НИКО и ВПР, 
проверяется сформированность одних и тех же умений и способов действий, 
поэтому задача учителя не только подготовить обучающихся к итоговой 
аттестации и другим проверочным процедурам, а организовать освоение в 
полной мере той образовательной программы, которая реализуется в 
образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым 
обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие 
меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных 
планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких 
результатов у каждого ученика. 

Российские школьники включены в международные мониторинговые 
исследования PISA, PIRLS, цель которых определение уровня функциональной 
грамотности обучающихся. 

«Функционально грамотный человек – это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений». Основными видами функциональной грамотности являются 
математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная, 
глобальные компетенции и креативное мышление. 
 
1.5. Организация работы по индивидуальным проектам (на примере        

10–11-х классов) 
В соответствии с ФГОС СОО курс «Индивидуальный проект» является 

обязательной частью учебного плана среднего общего образования. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект (далее – ИП) выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством тьютора. Задача индивидуального проекта – 
обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 
прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 
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Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 
очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 
педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 
консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 
образовательной организации). Сроки реализации ИП: 1–2 года. ИП 
выполняется в рамках одного или нескольких учебных предметов, может иметь 
предметный, межпредметный и метапредметный характер. На выполнение ИП 
(учебное исследование или учебный проект) учебный план 
общеобразовательной организации отводит необходимое количество часов. ИП 
может выполняться по одному из направлений: социальное, бизнес-
проектирование, исследовательское, инженерно-конструкторское, 
информационное, творческое. ФГОС СОО предъявляет требования к 
результатам ИП.  

Результаты выполнения ИП должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов. 

К защите допускаются только те ИП, которые не являются плагиатом. 
Процент (%) авторского текста (уникальность) устанавливается локальным 
актом образовательной организации. 

Защита ИП (оценивается как итоговый метапредметный образовательный 
результат школьника) осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 
конференции. Результаты выполнения ИП оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

ПООП СОО определяет критерии оценивания ИП: 
- формированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий в 
части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 
основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
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обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 
2. Освоение обучающимися предмета «История России. Всеобщая 

история» в соответствии с ФГОС ООО. 
В 2021-2022 учебном году преподавание истории в школе происходит в 

условиях ФГОС ООО и изменения содержания школьного исторического 
образования в соответствии Концепцией преподавания учебного курса 
«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы». 

В соответствии с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования обязательный учебный предмет «История 
Россия. Всеобщая история» рекомендуется изучать на уровне основного общего 
образования в 5-9 классах в объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 
5-9 классах - по 2 часа в неделю.  

Соотношение предметов История России и Всеобщая история в учебном 
процессе должно быть: 2/3 – История России и 1/3 – Всеобщая история. 

Как отмечено в Примерной программе по истории, курс всеобщей 
истории призван сформировать у обучающихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 
социальных, национально‐культурных, политических, территориальных и иных 
условиях. 

Изучение предмета «История» включено в предметную область 
«Общественно‐научные предметы» основной школы. Важной задачей является 
укрепление межпредметных связей с такими предметами как 
«Обществознание», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Мировая художественная культура», «Изобразительное искусство», 
«География», «Музыка», «Информатика», «Математика». 

Согласно письму МО от 07.12.2016 № 08-2655 (разъясняет переход с 
концентрической системы преподавания истории на линейную), распределение 
часов между курсами возможно в сторону большего увеличения учебного 
времени на отечественную историю, а именно: «Всеобщая история» – до 24 
часов, «История России» – до 44 часов. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  
(расчасовка примерная) 

 
Классы Всеобщая история История России 
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя 
Греция. Древний Рим. 
 

Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности  
Пропедевтика «История 
Костромского края (вводный 
курс)» (8-12 ч) 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ. 
V-XV вв. (24-28 час) 
 
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние 
века 
Государства доколумбовой 
Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
(44-40 час) 
Восточная Европа в середине I 
тыс.н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII – 
XIV в. 
Народы и государства степной 
зоны Восточной Европы и Сибири 
в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского 
государства в XV веке. 
Включение региональной 
истории VIII -XV вв  (8ч.) 
 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 
(24- 28 час) 
От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые 
буржуазные революции 
Европа в конце ХV — начале 
XVII в. 
Европа в конце ХV — начале 
XVII в. 
Страны Европы и Северной 
Америки в середине XVII. 
Страны Востока в XVI вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
К ЦАРСТВУ. (44-40 час) 
 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство  
 
Включение региональной 
истории XVI – XVII вв. 
(8 ч. ) 
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8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ. XVIIIв. (24- 28 
час) 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного 
переворота 
Великая французская 
революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – 
XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ (44- 40 час.) 
Россия в эпоху преобразований 
Петра I 
После Петра Великого: эпоха 
«дворцовых переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. 
Правление Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство 
Российской империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Включение региональной 
истории к. XVII – XVIII вв.(8ч.) 
 

9 класс Всеобщая история. История 
Нового времени. 
XIX — начало XX века (24-
28) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 
XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 (44-40) 
Включение региональной 
истории (8ч.) 
 

 
3. Освоение обучающимися учебного предмета «История» в соответствии 

с ФГОС СОО 
ФГОС СОО и ПООП СОО определяют место предметной области 

«Общественные науки» и прописывают требования к их изучению на базовом и 
углубленном уровне изучения в 10–11 классах. 

Согласно этим документам предмет «История» изучается на уровне 
среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 
всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2019 гг. 
– (история России). Предмет «История» на углубленном уровне включает в 
себя расширенное содержание курса Истории на базовом уровне, а также 
повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», 
направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 
испытаниям в вузы. 

В 2021/2022 учебном году осуществляется переход обучающихся 11-х 
классов на изучение учебных предметов, в т.ч. «Истории» в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

На базовом уровне история изучается в объеме 140 часов за два года 
(70/70). Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и «История 
России» определяется из сложившейся практики преподавания (примерное 
соотношение 1 к 3). 
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В примерной ООП СОО содержание курсов истории (Всеобщая история, 
История России) не разделено на базовый и углубленный уровни. 
Принципиальным отличием является целевая направленность результатов 
базового уровня от результатов углубленного уровня и расширение 
практической и операциональной деятельности обучающихся. 

На углубленном уровне учебный предмет «История» в 10–11 классах 
изучается в объеме 280 часов за два года (140/140).  

В 10 классе на углубленном уровне учебный предмет «История» 
включает в себя расширенное содержание базового уровня в рамках 
хронологического периода 1914 – (1991 г). (возможны варианты по 
усмотрению учителя). 

В 11 классе – завершение курса до 2019 года и повторительно-
обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 
подготовку к государственной итоговой аттестации и вступительным 
испытаниям в организации высшего образования. 

В примерной ООП СОО предметные результаты изучения истории на 
базовом уровне, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углубленном уровне. 

В структурированном виде преподавание учебного предмета «История» 
выглядит следующим образом: 

Таблица 
Распределение учебных часов по годам обучения и изучаемым курсам* 

*Возможны варианты на усмотрение учителя 
 

Клас
сы 

Изучаемый 
хронологический 

период 

Изучаемые курсы Кол-во часов Резерв 

История. Базовый уровень  
10 
 

1914 – 1945 гг. 
 

Всеобщая история. 
Не менее 24 часов 
История России. 
Не менее 36  

140 часов 
(70/70) 
 

10 часов 
(варианты 
использования) 
Региональная 
история 

11 
 

1945 – 2015 гг. 
(возможно время 
на повторение) 
 

Всеобщая история. 
Не менее  
24 часов 
История России 
Не менее 36  

10 часов 
Региональная 
история 
 

История. Углублённый уровень 
10 
 

1914–2015гг. 
(возможны 
варианты) 
 

Всеобщая история 
Не менее 48 часов 
История России 
Не менее 72 часов 

280 часов 
(140/140) 
+ региональная 
история 

20 часов 
 

11 
 

С древнейших  
времен до 1914 г. 

Всеобщая история 
Не менее  

20 часов 
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 48 часов 
История России 
Не менее 72 часов 

 
4. Рекомендации по изучению преподавания учебного предметов «История 

России. Всеобщая история» (ФГОС ООО) и «История» (ФГОС СОО) на 
основе анализа оценочных процедур за предыдущие годы (НИКО, ВПР, 
ГИА, ЕГЭ) 

4.1. Рекомендации по результатам ВПР 
Как показывает спецификаця КИМ ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР в них 

проверяется сформированность одних и тех же умений и способов действий 
на разных уровнях и разном предметном содержании.  

Работы позволили выделить проблемы для решения которых необходимо 
рганизовывать системную работу на уроках истории в 5-11 классах: 

1. по развитию навыков использования исторической карты как источника 
исторических знаний и исторического движения; 

2. По формированию умения выстраивать причинно-следственные связи и 
логические рассуждения; 

3. по формированию навыков работы с изобразительными историческими 
источниками; 

4. по развитию монологической речи через рассказы о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории; 

5. Обратить внимание на включение заданий по оцениванию исторических 
личностей, описание их деятельности и роли в истории. 

6. в системе включать в уроки информацию о региональной истории.; 
 

4.2. Рекомендации по результатам ЕГЭ 
1. Рекомендовать организацию преподавания школьного курса истории 

строить на основе УМК, входящих в федеральный перечень учебников и 
учебных пособий. При организации занятий по подготовке к ЕГЭ учителям 
истории обращать внимание на Методические рекомендации и демо-версии, 
размещенные на сайте ФИПИ. Максимально критично относиться к 
представленным в сети Интернет источникам информации.  

2. Ознакомить с содержанием отчётов учителей истории Костромской 
области с целью выявления и понимания общих трудностей и пробелоы в 
подготовке выпускников школ 

3. Особое внимание уделять работе по формированию умений извлекать 
информацию из исторической карты и иллюстративного материала 
(персоналии, культура).  

4. В системе отрабатывать навыки анализа исторического источника, 
привлекая учебники и доп. материалы.  

5. Для совершенствования организации и методики обучения школьников 
при изучении истории и в процессе подготовки к ЕГЭ необходимо:  

- расширение источниковой базы изучения истории; 
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- целенаправленная рабоа над терминологией общего характера (факты и 
аргументы, итоги и последствия, причины и предпосылки, причинно-
следственные связи и пр.);  

- включение в уроки и индивидуальные задания элементов подготовки к 
историческому сочинению и полные сочинения; возможность взаимопроверки 
и оценки; 

- структурирование исторического материала при его изучении 
(например, внешняя / внутренняя политика, финансовая / культурная, 
социально / экономическая и др.) 

6. Отрабатывать механизм составления заданий, соответствующих 
требованиям КИМов. 

7. Организовать работу выпускников по созданию дидактических 
материалов (карточек, тестов, конспектов, таблиц) с целью эффективного 
усвоения объектов проверки ЕГЭ по предмету. 

8. Для успешного выполнения задания 24 необходимо систематическая 
включать в уроки задание на альтернативный выбор, позволяющие доказывать 
или опровергать предложенную точку (точки) зрения.  

9. Для наиболее полного выполнения требований задания 25 учащимся 
необходимо обратить внимание на исторические процессы, явления, события в 
их развитии; персонализацию истории; работу с исторической терминологией; 
периодизацией; учить устанавливать причинно-следственные связи и давать 
оценочные суждения. 

10. При проведении текущего и промежуточного контроля, использовать 
различную типологию заданий.  

11. Более активно использовать на уроках и во внеурочной деятельности 
Интернет-ресурсы: открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий 
(ФБТЗ) Федерального института педагогических измерений, общедоступный 
образовательный сервер тестирования, созданный на базе общероссийской 
университетской компьютерной сети и др.  
 
5. УМК и ресурсы: 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 
утверждён федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г. Регистрационный 
№59808. Актуально на 2021-2022 учебный год. → Скачать ФПУ: fpu20-5.pdf → 
Изменения в приказ 254 (приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 
№ 62645): 766.pdf  

Удобный поиск по перечню: https://fpu.edu.ru/ (все учебники, удобный 
поиск). 

Пример ФПУ история 11 класс 
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https://fpu.edu.ru/?name=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D1%8F&fio=&schoolClass=12&subjectAll=171&publisher=&fpuGroup=&educati
onLevel=&subjectArea=&subject=&language=&submit 

Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue  
(представлены конструкторы уроков) 
 

Внимание! 
В 2021-22 учебном году при корректировке Рабочих программ 

(например, в 10 классе – расширение тем по Великой Отечественной 
войне) может быть создан Лист изменения в Рабочую программу по 
Истории. Его обязательно надо внести в локальный акт ОО, основание для 
изменений:  

в связи с выходом Концепции преподавания учебного курса «История 
России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы» и расширением тем в Историко-
культурном стандарте по теме «Великая Отечественная война» внести 
изменения в тематическое планирование в Рабочую программу по истории 
(вписать темы). 
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Методические рекомендации 
о преподавании учебных предметов 

«Обществознание», «Экономика» и «Право» 
в образовательных организациях Костромской области  

в 2021/2022 учебном году 
 

Составитель: 
Малкова Л. А., старший преподаватель 
кафедры развития образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

 
Об особенностях преподавания учебных предметов  

(«Обществознание», «Экономика», «Право») в 2021-2022 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 2021-2022 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 2021 -2022 
учебном году. Материалы сборника рассмотрены на заседании УМО в системе 
общего образования Костромской области (Протокол УМО № 3 от 01.06-
30.06.2021года), согласованы с департаментом образования и науки 
Костромской области и управлением по государственному контролю и надзору 
в сфере образования Костромской области.  
 
1.1. Условия 

В 2021-2022 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.  
При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематического планирования необходимо опираться на 
нормативные правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 2 
методических рекомендаций. 

Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и 
положениям: ФГОС начального общего (основного, среднего общего) 
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образования; разделам основной образовательной программы образовательной 
организации.  

Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное, 
общее, основное общее, среднее образование) или на учебный курс по предмету 
(например, информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы, астрономия 11 класс и 
т.д.). 

Рабочая программа предмета, курса должна содержать следующие 
компоненты:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Структура рабочей программы и требования к её оформлению 

определяются локальным актом на уровне образовательной организации. 
 
Обращаем внимание педагогов на необходимость познакомиться с 

новыми ФГОС начального общего образования и основного общего 
образования, утвержденными приказами Минпросвещения России №286 от 
31.05.2021 и № 287 от 31.05.2021. В соответствии с ФГОС НОО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028 и ФГОС ООО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, при 
реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
начиная с 2022-2023 учебного года, будет осуществлён переход на 
использование примерных рабочих программ по учебным предметам, входящих 
в состав примерных основных образовательных программ. 

В настоящее время проводится общественно-профессиональное 
обсуждение примерных рабочих программ по учебным предметам начального 
общего, основного общего образования, предлагаем познакомиться с 
примерными рабочими программами по учебным предметам начального общего, 
основного общего образования (в предметных рекомендациях будут даны 
конкретные ссылки по предметам) https://instrao.ru/index.php/primer. 

 
1.2. Содержание образования осуществляется в условиях реализации 

предметных концепций  
В 2021-2022 учебном году реализуются следующие концепции 

преподавания учебных предметов:  
• «Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы» утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 
23 октября 2020 г. № ПК-1вн)  
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/downloa
d/3243/ 

• Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. 
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№ 637-р) 
https://docs.edu.gov.ru/document/216174b3a3e742ed4198233094d948ac/downlo
ad/2745/;  

• Концепции развития математического образования в РФ утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. 
№ 2606-р) 
https://docs.edu.gov.ru/document/b18bcc453a2a1f7e855416b198e5e276/downloa
d/2744/.  

 
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/ .  

 
Концепции, принятые в 2019 году решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 года № ПК-4вн 
(тексты концепций размещены на сайте Министерства просвещения РФ в 
разделе Банк документов): 
• Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/downloa
d/2677/. 

• Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/downlo
ad/2676/ 

• Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/downloa
d/2675/ 
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• Концепция преподавания родных языков 
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/downloa
d/2400/ 

 
В Костромской области реализуются планы мероприятий (дорожные 

карты) по реализации концепций преподавания учебных предметов 
«Обществознание» «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физическая культура», «Химия», «Физика», «Астрономия», «Родные языки 
народов Российской Федерации» и предметных областей «Искусство» и 
«Технология» на период до 2024 года (приказ департамента образования и науки 
Костромской области № 2082 от 30.12.2020 г. 
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf  

 
Наряду с предметными концепциями в образовательном процессе 

необходимо использовать Концепцию развития краеведческого образования 
детей и молодежи Костромской области, утвержденную Приказом 
департамента образования и науки Костромской области №227 от 26.02.2021 г. 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B
8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%
B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

 
В рамках реализации Концепции развития краеведческого образования 

детей и молодежи Костромской области разработан Проект краеведческого 
стандарта (утверждение стандарта запланировано на сентябрь 2021 года). 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0
%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0
%B8%D1%8F.pdf 

 
Актуальная информация о мероприятиях по реализации концепций будет 

размещаться на сайтах регионального учебно-методического объединения по 
общему образованию 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E.aspx и 
регионального методического объединения учителей Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx 
 
2. Нормативные правовые документы 

При работе с нормативными документами рекомендуется использовать 
официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или информационно-
правовой портал «Гарант.ру», так как данные интернет-ресурсы 
представляют действующие редакции документов. 
 
2.1. Общие нормативные правовые документы регламентирующие 

образовательную деятельность  
1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).  
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2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

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. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.08.2010 
№ 761н. 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 № 63180). Начало действия 
документа - 01.09.2021. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 
Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
№ 61573). 

 
2.2. Нормативные правовые 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».  

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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100). 
Начало действия документа - 16.07.2021. 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 
Начало действия документа - 16.07.2021. 
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6. 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».  

7. 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)».  

8. Приказ Минпросвещения России от 06.07.2020 № 342 «О внесении 
изменения в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
мая 2020 г. № 268 «О признании утратившими силу приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
и приказов Министерства просвещения Российской Федерации о внесении 
изменений в указанный приказ». 

9. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 
23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59808). 

10. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2021 
№ 62645). 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию) https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/   

12. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 
протокола № 1/20 от 04.02.2020) https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-
2020/  

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 28 июня 2016 года. № 2/16-з) 
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https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
srednego-obshhego-obrazovaniya/  

14. Примерные адаптированные основные общеобразовательные 
программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) https://fgosreestr.ru/  

 
2.3. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих получение 

образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в РФ:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  
2. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов».  
3. Конституция РФ (статья 43).  
4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ».  
5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 № 63180). Начало действия 
документа - 01.09.2021. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 
Санитарные правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
№ 61573). 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

8. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования».  

9. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования».  

10. Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении 
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому». 

11. 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)».  
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12. Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».  

13. 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»)  
 
3. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
3.1. Нормативные правовые документы 

Возможность дистанционного обучения предусмотрена Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226) (далее - Порядок). 

В соответствии с Порядком образовательные организации при реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий: 
• самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

В перечисленных выше нормативно-правовых актах не могли быть 
предусмотрены и оговорены те проблемы, с которыми столкнулись 
образовательные организации в связи с обязательным всеобщим переходом в 
апреле-мае 2020 года на дистанционное обучение в ситуации самоизоляции 
населения. Поэтому Министерством просвещения был принят пакет документов, 
регламентирующих различные аспекты организации дистанционного обучения:  
• Приказ Минпросвещения России № 103 от 17.03.2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 
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• Приказ Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 г. «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции в Российской 
Федерации». 

 
Для методической поддержки организации дистанционного обучения 

Минпросвещения России разработаны рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 1Д-39/04 от 19 

марта 2020 года «О Методических рекомендациях по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий». 

• Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 
Минпросвещения России совместно с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» разработало практические рекомендации 
(советы) для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального, общего, основного, среднего образования с 
использованием дистанционных технологий (далее – практические 
рекомендации). Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-2072/03 
«О направлении рекомендаций» 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74844651/?prime   

Перечисленные документы были конкретизированы с учетом 
региональной специфики, имеющихся технологических возможностей и 
методической готовности учителей (документы представлены на Портале 
«Образование Костромской области», Дистанционное обучение 
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx): 
• Приказ департамента образования и науки Костромской области № 554 от 

19.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях 
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Костромской области». 

• Приказ департамента образования и науки Костромской области №568 от 
23.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, дополнительные профессиональные 
программы в условиях введения режима повышенной готовности с целью 
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Костромской области». 

• Приказ департамента образования и науки Костромской области №585 от 
26.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях введения режима повышенной готовности с целью 
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Костромской области». 

• Письмо департамента образования и науки Костромской области №2790 от 
27.03.2020 г. «О методических рекомендациях по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, разработанных ОГБУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования». 

• Инструктивное письмо департамента образования и науки Костромской 
области № 3456 от 23.04.2020 «Об обеспечении единых подходов к 
организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий». 

• Информационное письмо ОГБОУ ДПО «КОИРО» № 293 от 23.04.2020 г. 
«О методических рекомендациях по организации дистанционного 
обучения». 

• Письмо департамента образования и науки Костромской области № 3689 от 
06.05.2020 «О завершении учебного года». 

 
Аналогичные акты разработаны во всех муниципальных образованиях и 

образовательных организациях Костромской области, независимо от формы 
собственности. 

 
30 июня постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

Поповой А.Ю. утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/ Срок действия документа 
ограничен 1 января 2022 года. 

 
3.2. Методическое сопровождение педагогов  

Создан веб-ресурс, обеспечивающий оперативное информирование всех 
субъектов образовательного процесса о цифровых образовательных платформах 
и сервисах дистанционного образования 
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx.  

Интерактивной площадкой для методического сопровождения является 
сайт РСМО http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx. На страницах 
предметных РСМО для педагогов образовательных организаций представлена 
актуальная информация об использовании электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, размещены методические 
рекомендации (раздел «Дистанционное обучение (учебный предмет)»). 

 
4. Полезные ресурсы для педагога Костромской области 
• Учебно-методическое объединение в системе общего образования 

Костромской области (УМО) - 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/УМО.aspx   

• Региональное сетевое методическое объединение (РСМО) - 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx  

• Методическое сопровождение педагогов Костромской области 
(Региональная модель методической работы) - 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx 

• Методические рекомендации «Об особенностях преподавания учебных 
предметов (предметных областей) в 2021-2022 учебном году» - 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/MROO21-22.aspx   

• Издания краеведческой направленности - 
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   

• Краеведческий навигатор - 
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/navi
gator_kostroma.aspx 

• Электронный научно-методический журнал ОГБОУ ДПО «КОИРО» - 
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx  

 
5. Особенности преподавания учебных предметов «Обществознание», 

«Экономика» и «Право» в 2021-2022 учебном году 
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает предмет 

«Обществознание» на уровне основного образования, на уровне среднего общего 
образования предметная область «Общественные науки» включает следующие 
предметы: «Обществознание», «Экономика», «Право». 
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Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 
системе общего образования, обеспечивает формирование мировоззрения, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, терпимости, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 
общественной жизни. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в 
образовательной организации является формирование гармонично развитой 
личности, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 
общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям, 
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание 
условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
социальными институтами для реализации личностного потенциала в 
современном динамично развивающемся российском обществе. 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания 
об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Предмет «Обществознание» является интегративным, включает 
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить 
знания о человеке и обществе комплексно. 

Преподавание обществознания ведется на уровнях основного общего и 
среднего общего образования в форме интегрального курса, имеющего два 
концентра. Последовательность освоения учебного материала строится с учетом 
этапов социального взросления обучающихся, развития их познавательных 
возможностей, постепенного обогащения их личного социального опыта, 
изменений с возрастом интересов и запросов, логики развертывания научного 
знания. 

Курс «Экономика» как отдельный предмет изучается на уровне среднего 
общего образования и преподается как на базовом, так и на углубленном уровне. 
Содержание курса «Экономика» на базовом уровне направлено на усвоение 
знаний по основам экономической теории, овладение умением подходить к 
событиям общественной жизни с экономической точки зрения, воспитание 
ответственности за экономические решения, формирование готовности 
использовать приобретенные знания. 

На углубленном уровне закладывается основа теоретических знаний и 
формируется готовность использовать полученные знания и умения для   
решения типичных экономических задач. Данный уровень готовит будущих 
выпускников к изучению экономических дисциплин в системе среднего и 
высшего профессионального обучения. 
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Самостоятельный курс «Право», так же, как и курс «Экономика» на уровне 
среднего общего образования и преподается как на базовом, так и на 
углубленном уровне. Целью данного курса являются: общая правовая 
подготовка граждан, живущих в демократическом обществе, строящем правовое 
государство, на основе формирования у них правосознания, правомерного 
поведения, умений и навыков, обеспечивающих использование ими своих 
законных прав и возможностей, формирование у каждого молодого человека 
правовой активности.  

В рамках учебной деятельности с данными учебными предметами идет 
работа над достижением планируемых результатов. Основные требования 
прописаны во ФГОС и примерных образовательных программах. 

Но стоит обратить внимание, что одним из требований является 
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 
социально значимой проблемы. По итогам 9 и 11класса учащийся должен 
представить индивидуальный проект. Тематика индивидуальных проектов по 
«Обществознанию», «Экономике», «Праву» должна быть актуальна. Данные 
предметы изучают современное общество, поэтому в первую очередь проекты 
должны иметь социальную направленность, быть практико-ориентированными, 
чтобы учащийся приобретал социальные качества, которые ему потребуются в 
современном обществе. Например, в теме(курсе) «Экономика» можно взять 
проекты по финансовой грамотности: «Как приумножить свой доход?», «Как 
правильно выбрать страховую компанию в Костромской области?», «Где 
заработать подростку?», в теме «Социальные отношения» актуальной для 
учащихся будет тема «Герой нашего времени», который может стать 
метапредметным. Выбор темы учеником должен быть осознанным и 
мотивировать его на учебную деятельность. 

 
ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В СООТВЕТСТВИИ С  ФГОС ООО 

В 2021-22 учебном году школы Костромской области завершили переход 
на новые ФГОС ООО. Предмет обществознание ведется 6-9 классы на базовом 
уровне. 

На учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах выделяется 1 час в 
неделю (35 ч.) 

«С целью сохранения преемственности предметной области 
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 
и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 
общего образования в 5 классах может изучаться учебный предмет 
«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений».1 
Рекомендуется использовать учебники из федерального перечня. 
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ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», «ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО»  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 
В 2021 – 2022 учебном году образовательные организации Костромской 

области реализуют федеральный государственный стандарт среднего (полного) 
общего образования в 10 – 11 классах.  

Предметы «Обществознание», «Экономика», «Право» входят в 
предметную область «Общественные науки». 

Профили в которых реализуются предметы, «Экономика», «Право» на 
углубленном уровне: 
• Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 
«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

• Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные 
с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 
такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 
с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика», «Общественные науки». 

• А также может реализовываться универсальный профиль, который 
ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 
выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

 
Примерное распределение часов  

для последующего выбора предметов  
на базовом или углубленном уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет «Обществознание» не указан во ФГОС как предмет, который 
изучается на углубленном уровне. Но универсальный профиль позволяет 
выбрать предмет «Обществознание» на углубленном уровне.  Так же Концепция 
преподавания учебного предмета «Обществознание» в старшей школе выделяет 
два уровня: базовый и углубленный. На основе этого ОО Костромской области 
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могут по запросу родителей и учащихся выбрать предмет «Обществознание» на 
углубленном уровне. Данное положение согласовано с управлением 
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по Костромской 
области. 
Рекомендуется использовать учебники из федерального перечня учебников. 

 
В федеральный перечень учебников не входят учебники по 

обществознанию на углубленном уровне, поэтому если образовательная 
организация реализует данный предмет на углубленном уровне можно 
использовать учебники на базовом уровне, входящих в федеральный перечень, 
а для реализации углубления учителю необходимо использовать 
дополнительные материалы, позволяющие реализовывать требования к 
подготовке выпускников на углубленном уровне.  

В примерной ООП СОО предметные результаты изучения обществознания 
на базовом уровне, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углубленном уровне. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(ОСНОВНАЯ ШКОЛА) НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

В этом учебном году 2020-2021 ВПР проходили осенью 2020 и весной 2021 
года. Выводы по ВПР (осень). 

7 класс: По результатам диагностики более 89% учащихся классов 
справились с работой. Выявлен недостаточный уровень овладения учениками 
следующими умениями: приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора 
и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 
(37, 97). Например, «После показа нового телевизионного сериала, снятого по 
роману писателя-классика, в книжных магазинах резко возросли продажи книг 
этого писателя. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует 
данный пример? Поясните свой ответ. Выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества (23, 76). 

8 класс: По результатам диагностики более 82% учащихся классов 
справились с работой. Выявлен недостаточный уровень овладения учениками 
следующими умениями: Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
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вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора 
и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
(49, 29) Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей (24, 93). 
Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом (33, 65).  

9 класс: По результатам диагностики более 79% учащихся классов 
справились с работой. Выявлен недостаточный уровень овладения учениками 
следующими умениями: Освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин Находить, извлекать и 
осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 
источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом (55, 88).  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

- учителям, организующим подготовку обучающихся: 
1) Провести тщательный анализ КИМ и количественных и качественных 

результатов ВПР, обсудить на заседании школьного методического объединения 
учителей обществознания, выявить проблемные зоны, внести с учетом 
выявленных тенденций коррективы в рабочие программы; 

2) Спланировать коррекционную работу на уроке во время повторения, 
осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 
темам;  

3) Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения 
задания не только базового, но и повышенного уровня сложности (используя 
задания ВПР) для отработки умений, связанных с практическим применением 
теоретических знаний; 

4) Создать условия для организации и проведения дополнительных занятий 
компенсирующей направленности, с целью ликвидации имеющихся пробелов в 
подготовке, позволяющих школьникам, не владеющим учебным материалом на 
базовом уровне, подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации; 
- администрации образовательной организации:  

1) Продумать и внедрять систему внутришкольного оценивания с 
элементами и заданий ВПР, обратить внимание на адекватность и обоснованность 
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оценивания результатов учебной деятельности учащихся;  
2) Уделять внимание повышению квалификации учителей обществознания  
3) Проводить целенаправленную работу по обмену опытом методических 

объединений (консультации, семинары, мастер-классы), направленную на 
формирование универсальных учебных действий на межпредметной основе;  
- муниципальному органу управления образования, муниципальной 
методической службе:  

Обеспечить методическую поддержку учителей обществознания при 
подготовке учащихся к итоговой аттестации, обеспечить условия для их участия в 
региональных мероприятиях по данному направлению. 

 
В этом учебном году школьники не сдавали основной государственный 

экзамен по обществознанию, но выпускники 9 класса писали контрольную работу 
по обществознанию. Данная контрольная работа проходила в формате ОГЭ. 
Поэтому для подготовки учащихся к итоговой аттестации необходимо 
пользоваться материалами ФИПИ. 

Кроме этого, в Концепции предмета «Обществознания» включены 
следующие вопросы по финансовой грамотности: обучающиеся осваивают 
основные понятия финансовой грамотности, изучают устройство банковской, 
налоговой, пенсионной систем, системы страхования; осваивают способы 
разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, 
знакомятся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно 
сформировать у обучающихся представления о ценности ответственного, 
грамотного поведения в сфере личных и семейных финансов, в том числе через 
ведение семейного бюджета. 

 
Результаты итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году в Костромской области 
 

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
 Костромская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Не преодолели минимального балла, % 11 12,5 11,8 
Средний тестовый балл 58,77 59,09 57, 65 
Получили от 81 до 99 баллов, % 10,1 11,6 7,2 
Получили 100 баллов, чел. 1 4 0 

 
Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал, что у обучающихся 

Костромской области возникают трудности с выполнением заданий на проверку 
знаний российского законодательства (Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ 
и т.д.), поэтому необходимо обратить внимание обучающихся на спецификацию, 
где перечислены все нормативные документы, которые могут встретиться на 
экзамене, а также в рамках урочной и внеурочной деятельности необходимо 
усилить акцент на работу с текстами данных документов. В 2021 году 
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ухудшились результаты по 23 и 24 заданиям, которые связаны с предложенным 
текстом. В этих заданиях требуется раскрыть на примерах изученные 
теоретические положения о которых идет речь в предложенном тексте и умения 
формулировать на основе полученных знаний собственные суждения. Работа с 
текстом/документом должна носить продуктивный характер. Для этого можно 
использовать следующий алгоритм: 
I этап. Работа с текстом до чтения 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, направленности текста. 
II этап. Работа с текстом во время чтения 
• Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 
учащихся. 

• Выявление первичного восприятия (с помощью беседы). 
• Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего 

текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (беседа по 
прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего 
вопроса к каждой смысловой части. Беседа по содержанию текста 
Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

III этап. Работа с текстом после чтения 
• Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Ответы на вопросы, которые встретились при 
анализе документа/текста. 

• Выполнение заданий на проверку положений документа. Кроме тестовых 
заданий обязательно включать задания на умение доказывать свою точку 
зрения, например, 
Я считаю, что  Но с другой стороны,  
Потому что Потому, что 
и приводить примеры из современной жизни. Обычно в задании № 23не 
требуют приводить примеры из истории или современной практики (хотя и 
такое может быть, будьте внимательны), поэтому их можно моделировать. 
Важно, однако, помнить, что моделирование — это сложный научный метод, 
который требует опыта. 

 
В этом году снизился уровень выполнения задания 28 по критерию 1. 
Условия 28 задания: Используя обществоведческие знания, составьте 

сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «ТЕМА 
УКАЗЫВАЕТСЯ». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, 
непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более 
детализированы в подпунктах (количество подпунктов каждого пункта должно 
быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта). Рекомендуем использовать следующий 
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алгоритм, который позволит отработать нужные требования к заданию: 
1. Понятие  
2. Тип: а)… б)….в… / вид: а)… б)….в… / форма: а)… б)….в… НАПРИМЕР, 
УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: а) теоретический б)эмпирический  
3. Специфика (особенности): а) б) в)  
4. Структура / состав: а) б) в) 
5. Субъекты (например, в условиях характеристики гражданского и уголовного 
судопроизводства): а)….б)….в)….  
6. Причины (если возможно определить): а)….б)…..  
7. Функции (то, для чего существует): а) б) в)  
8. Роль государства в решении проблем/вопросов (если возможно и уместно, 
например, борьба с инфляцией/безработицей/решении глобальных проблем 
силами конкретного государства): а)….. б) 

Но и последнее, достаточно сложно идет определение идеи мини-
сочинения. Это критерий 1 к 29 заданию, данный критерий является основным, 
так как если учащийся его не определяет остальные критерии обнуляется. 
Данное задание вызывает сложность особенно у так называемой «группы риска», 
поэтому ему следует уделять больше внимание. Например: 

Установите соответствие между цитатами и формулировками смысла 
высказываний: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца: 

Цитата Смысл высказывания автора 
А) «Наука – это кладбище гипотез» 
(Пуанкаре) 

1) Человечество должно нести моральную 
ответственность за результаты своей 
преобразовательной деятельности, наносящие 
вред природе. 

Б) «В безнравственном обществе все 
изобретения, увеличивающие власть 
человека над природой, - не только не 
благо, но несомненное и очевидное 
зло» (Л. Толстой) 

2) В качестве критериев прогресса нужно брать 
внутренние, сущностные, а не поверхностные 
признаки, позволяющие объективно оценить 
влияние тех или иных достижений на развитие 
общества в целом. 

В) «Если людоед пользуется вилкой и 
ножом – это прогресс?» (Т. Ежи Лец) 

3) Формирование научной теории связано с 
опровержением многочисленных теорий. 

Г) «Пришло несчастье – человек сам 
его породил, пришло счастье – человек 
сам его вырастил. У несчастья и 
счастья одни двери, польза и вред – 
соседи» (Конфуций) 

4) В природе и обществе всё находится в 
движении – это естественная форма 
существования всего на земле. Абсолютного 
покоя не существует. 

Д) «Движение абсолютно, а покой 
относителен» (А. Эйнштейн) 

5) Жизнь человека не предопределена судьбой, 
она зависит от его собственных поступков, 
характера взаимоотношений с другими 
людьми. 

 
Ребятам предлагаются готовые варианты, затем, когда этот уровень будет 

освоен, можно смысл высказываний убрать и предложить им самостоятельно 
определить идею. 
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Методические рекомендации 

о преподавании школьного курса Биология (ФГОС) 

в образовательных организациях Костромской области 

в 2021/2022 учебном году 

 
Составитель: 

 Антонова Анна Александровна, заведующий отделом 

сопровождения естественно-математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО КОИРО 

 

 

1. Особенности преподавания учебного предмета биология в 2021-

2022 учебном году 

 

В соответствии с ФГОС общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

В 2021-2022 учебном году продолжается работа по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО). 

На уровне основного и среднего образования при реализации учебного 

предмета «Биология» рекомендуется обеспечить системное освоение 

учащимися основного содержания курса биологии и освоение ими 

разнообразных видов учебной деятельности. Используя при этом следующие 

образовательные технологии: проблемное обучение, проектная и 

исследовательская деятельность, ИКТ, игровые технологии, модульное 
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обучение, диалоговое взаимодействие, групповое обучение, смешанное 

обучение, кейс-технологии и др. Выбор той или иной технологии учитель 

определяет сам, руководствуясь психолого-педагогическими, возрастными и 

иными особенностями обучающихся. Больше внимания уделять 

формированию на уроках умений анализировать, сравнивать и сопоставлять 

изученный материл, а при ответе приводить необходимые доказательства, 

делать выводы и обобщения. 

При изучении биологии отдельное внимание следует уделить прикладным 

биологическим наукам (селекции, биотехнологии, генной инженерии), а также 

современным методам изучения живой природы. 

Необходимо усилить практико-ориентированную направленность процесса 

обучения биологии за счет использования различных типов учебно-

познавательных и практических заданий на уроках, во внеурочной 

деятельности, при выполнении учащимися дифференцированных домашних 

заданий. На уроках биологии и во внеурочной деятельности рекомендуется 

обеспечить системное освоение учащимися основного содержания курса 

биологии и освоение ими разнообразных видов учебной деятельности.  При 

проведении различных форм текущего, промежуточного или итогового 

контроля необходимо использовать задания разных типов. Контрольно-

оценочные средства должны быть разработаны в соответствии с 

методическими рекомендациями Департамента образования и науки 

Костромской области по разработке оценочных средств, используемых 

общеобразовательными организациями при проведении контрольных 

оценочных процедур рекомендациями. 

Обязательным компонентом содержания основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования является 

внеурочная деятельность, реализуемая через программу кружков и элективных 

курсов. 

Элективные курсы в современном образовании выполняют такие основные 

180



функции как:  

1. Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. «Надстройку» профильного учебного предмета, когда такой 

дополнительный профильный учебный предмет становится в полной 

мере углублённым. 

3. Повышение уровня функциональной естественнонаучной грамотности - 

через реализацию курсов практико-ориентированной направленности (в 

том числе с использованием современного оборудования и цифровых 

технологий);Удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности.  

4. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности 

Учитель может использовать программу элективных курсов авторскую, 

предложенную различными издательствами или модифицированную. В рамках 

реализации практической части рекомендуется выполняться все лабораторные, 

практические работы и экскурсии, предложенные авторами программ. Все 

изменения практической части авторской или примерной программы 

рекомендуется фиксировать в содержании рабочей программы и календарно-

тематическом планировании.   

 

 

1.1. Освоение обучающимися учебного предмета биологии в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

Стандарт (ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 
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естественно-научной направленности должно обеспечить для биологии:  

• сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; 

• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

• овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; 

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

• овладение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

• сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

При изучении биологии на углубленном уровне, дополнительно: 

• сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

• сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов 

и явлений; 

• прогнозировать последствия значимых биологических исследований; ˗ 

овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

• проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 
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• овладение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

• сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

 В соответствии с методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов на 2021/2022 учебный год общеобразовательными 

организациями Костромской области, реализующими программы общего 

образования количество часов, предусмотренное для изучения биологии в 5-9 

классах, следующее: 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

9 класс 

Биология 1 1 2 2 2 

 

Дополнительные часы на изучение того или иного предмета могут быть 

добавлены из компонента общеобразовательного учреждения. 

Рабочая программа предмета, курса должна содержать следующие 

компоненты: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО и СОО, выпускаются 

издательствами: 

  «Просвещение» (https://www.prosv.ru); 

  «Русское слово» (http://русское-слово.рф); 

  «Владос» (http://vlados.ru/); 

  «Мнемозина» (https://www.mnemozina.ru/). 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 
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программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в 

пояснительной записке данных методических рекомендаций. Обращаем 

внимание на необходимость указания в календарно-тематических планах 

оборудования, и электронных ресурсов используемых на уроке. 

В образовательном процессе учитель, организуя свою деятельность по 

контролю знаний обучающихся, планирует количество текущих 

(тематических) и итоговых контрольных работ в той форме, которая 

предусмотрена в Положении о текущем контроле учащихся в 

образовательной организации. Для оценки результатов учебной 

деятельности, обучающихся используется текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится с целью проверки освоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала. Для проведения текущего контроля 

учитель может отводить весь урок или его часть. Итоговый контроль 

проводится после изучения наиболее значительных разделов курса в 

соответствии с тематическим планированием. 

Обращаем внимание, что каждый обучающийся 9-го класса, а также 10-11 

классов образовательных организаций, реализующих ФГОС СОО, выполняет 

итоговый индивидуальный проект, представляющий собой работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. Индивидуальный проект в средней 

школе выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Темы и проблемы проектных и 

исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 

предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. В качестве помощи в определении темы итогового проекта 
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рекомендуется создать базу примерных тем и направлений по предмету с 

различными доминирующими методами (научно-исследовательский, 

социальный, творческий, информационный, практико-ориентированный и т.п.), 

В выпускных классах целесообразно выполнение работ на базе и с 

привлечением специалистов из профильных учреждений, вузов.  

Для работы над проектами и исследованиями, связанными со сферой 

естественно-научных технологий, для подготовки к олимпиаде по биологии 

рекомендуется использовать внеурочные занятия. 

 

1.2.  Освоение обучающимися учебного предмета «Биология» в 

соответствии с ФГОС СОО 

 

На основании ФГОС СОО биология может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, на углубленном уровне - предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированных на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебного предмета «Биология» на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. На углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 
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знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Важной составной частью содержания учебного предмета «Биология» на 

углубленном уровне являются вопросы практического применения научных 

знаний в прикладных целях. Умение применять знания готовит выпускников к 

жизни в обществе, поэтому отбор теоретических и прикладных социально 

значимых знаний должен быть осмысленным и обоснованным.  

С учетом требований к результатам освоения основных образовательных 

программ по предмету «Биология», указанных в Универсальном кодификаторе 

подготовленном ФИПИ (https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/universkodifikatory-oko#!/tab/243050673-6), обучение должно быть 

направлено на формирование умений: 

на базовом уровне 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой  

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

5) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
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совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

на углублённом уровне 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты.  

Согласно Примерной образовательной программе учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования, составленной в 
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соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, количество часов, предусмотренное для 

изучения биологии в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование уровня 
Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 1 час 1 час 

Профильный уровень 3 часа 3 часа 

 

* Если в учебный план не включены учебные предметы физика, химия, биология из 

предметной области «Естественные науки» выбирается учебный предмет «Естествознание» 

Образовательная организация также имеет право добавлять на изучение 

биологии часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В соответствии с базисным учебным планом изучение биологии на 

базовом уровне предполагается в классах с технологическим, гуманитарном, 

социально-экономическим профилем, а также при обучении в непрофильных 

классах или классах универсального (общеобразовательного) профиля. 

Преподавание биологии в классах вышеперечисленных профилей может 

осуществляться в объеме 2 часов в неделю, при условии, что 1 час добавляется 

из части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательного учреждения.  

Профильное обучение осуществляется в классах естественно-научного 

профиля (3 ч в неделю). Независимо от профиля обучения для обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к биологии и её практическим 

приложениям, образовательная организация может увеличить число часов на 

ее изучение путем предоставления возможности выбора элективного учебного 

предмета по биологии. При большом числе обучающихся, желающих изучать 
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биологию углубленно, образовательное учреждение имеет право добавлять на 

изучение биологии к 3 недельным часам, предусмотренным для профильного 

уровня, еще 1 ч в неделю за счет часов, выделяемых базисным учебным планом 

на элективные учебные предметы или добавлять из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание учебного материала, 

дополняющего программу по биологии профильного уровня, не 

регламентируется. Ориентиром для учителей биологии могут служить 

авторские программы и учебники для школ (классов) с углубленным 

изучением биологии, а также программы элективных учебных предметов. 

В связи с тем, что реальная продолжительность учебного года 

оказывается меньше нормативной, рекомендуется при тематическом 

планировании предусмотреть резервное время. 

В соответствии с выбранным  уровнем обучения биологии 

следует проанализировать требования к предметным результатам освоения 

предмета. 

При организации образовательной деятельности в условиях ФГОС ООО 

учитель биологии руководствуется примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, включающей примерную 

программу по биологии (одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з)). В документе обозначено, чему в ходе изучения учебного 

предмета «Биология» на уровне среднего общего образования «Выпускник на 

базовом уровне научится» и «Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться». 

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения (ч.4 ст.18 и п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и 

должен опираться на Федеральный перечень учебников, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «О федеральном 
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перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

28.12.2018 г № 345 (в редакции от 08.05.2019 № 233) и с изменениями -  Приказ 

№ 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников от 20 мая 2020г". 

 

2. Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета 

«Биология» на основе анализа оценочных процедур.  

Федеральный государственный стандарт общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего 

образования). Следует учитывать, что оценка успешности освоения 

содержания всех учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (т.е. проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах 

обучения, определять тенденции развития системы образования. При 

разработке измерительных материалов и анализе результатов оценочных 

процедур, необходимо использовать Универсальные кодификаторы 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебному предмету «Биология», одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21). 

В 2021-2022 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Биология» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 

сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету. 
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В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества образования 

(НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 Международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

 Исследования профессиональных компетенций учителей; 

 Общероссийская оценка по модели PISA. 

Особое внимание следует обратить на проект «Общероссийская оценка по 

модели PISA» (https://fioco.ru/pisa). в котором в 2022 году Российская 

Федерация, как и другие страны принимает участие. Это восьмой цикл 

исследования PISA которое будет оценивать математическую, читательскую, 

естественно-научную и финансовую грамотность. 

Международное тестирование направлено на построение методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований. 

Координатором проведения исследования является Рособрнадзор. 

Разработчиками мониторинга являются специалисты организации 

экономического сотрудничества и развития при экспертном участии 

представителей России. 

 Основными задачами, решаемыми с помощью методологии оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

(далее – Методология), являются: развитие и совершенствование механизмов и 

процедур оценки качества подготовки обучающихся с учетом современных 

вызовов; развитие различных форм оценки системы образования с точки 

зрения ее направленности на индивидуальное развитие обучающихся; развитие 
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механизмов управления качеством образования, повышение 

заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его 

результатов.  

Кроме этого, инновационным направлением этого цикла является 

креативное мышление.  

В апреле 2021 года в Российской Федерации в рамках подготовки к 

основному этапу исследования PISA-2022 проводился апробационный этап 

исследования PISA-2022. Костромская область будет участвовать в данной 

оценке в 2022 году. 

В рамках организации работы по подготовке к исследованию особое 

внимание следует обратить на содержание учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся в контексте формирования функциональной грамотности. Для 

образовательных организаций открыт доступ к электронным банкам 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности. 

На сайте Института стратегии развития образования Российской академии 

образования (ИСРО РАО) http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/ представлен банк заданий и демонстрационные материалы для 

оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Открытые задания PISA на сайте ФИОКО 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8

B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa  

Электронный банк тренировочных заданий для обучающихся 8 и 9 классов 

по оценке функциональной грамотности представлен на Платформе 

«Российская электронная школа». Ссылка на систему в сети «Интернет»: 

https://fg.resh.edu.ru/. Подробная инструкция по работе с системой представлена 
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на сайте в разделе «Руководство пользователя» https://resh.edu.ru/instruction. 

При изучении учебного предмета «Биология» в контексте формирования и 

развития функциональной грамотности учащихся рекомендуется перенести 

акцент с объяснения теоретических знаний на самостоятельную практико-

ориентированную деятельность обучающихся. На каждом уроке и на 

внеурочных занятиях должны быть включены задания, выполнение которых 

способствует развитию составляющих функциональной грамотности.  

Особенности заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности: 

• Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью 

предметных знаний. 

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 

близкая понятная учащемуся. 

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 

повседневной жизни. 

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 

• Вопросы изложены простым, ясным языком. 

• Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области.  

• Используются разные форматы представления информации: рисунки, 

таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

 В Костромской области сформирована региональная система оценки 

качества, с аналитическими материалами можно познакомиться на сайте 

https://oko44.ru/oko .  

Педагогам ррекомендуется проанализировать ошибки, допущенные 

учащимися в диагностических работах и организовать целенаправленное 

повторение разделов курса предмета на различных уровнях. 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ВПР, региональных контрольных работ и  ГИА 2021 года, что 

поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам 
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основной и средней школы. Для организации этой работы необходимо 

использовать в работе: 

1. Анализ ВПР размещенный на портфолио предмета Биология в 

методической модели сопровождения педагогов Костромской области 

(http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE.aspx) 

Результаты ВПР в Костромской области практически совпали со средними 

данными по РФ. Уровень обученности в основной школе – 86% (РФ – 85%), 

качество знаний – чуть ниже - 34% (РФ – почти 38%). В среднем звене 

результаты выше. Уровень обученности в – 65% (РФ – 62%), качество знаний 

– значительно выше - 74% (РФ – 67%). Качество знаний по биологии в 

основной школе снизилось как в среднем по РФ, так и в Костромской 

области. 56 % учащихся основной школы понизили свой результат. Самый 

большой процент понижения наблюдается в 6 классе. Улучшили свой 

результат 3 % процента учащихся, 45% около половины учащихся 

подтвердили текущие отметки. Невысокие результаты ВПР 2020 как в 

Костромской области, так и в среднем по выборке, скорее всего, связана со 

сроками проведения ВПР в текущем году, дистанционным завершением 

предыдущего ученого года, ужесточением шкалы перевода первичных 

баллов в отметку, несоответствием объектов оценивания изучаемому 

предметному содержанию. КИМ ВПР по биологии проверяют предметное 

содержание, которое изучается в линейном курсе биологии, в подавляющем 

большинстве общеобразовательные организации Костромской области 

работают по концентрический линии УМК. На результаты ВПР в средней 

школе, эти причины не повлияли, поэтому средний балл и качество знания 

остались приблизительно на том же уровне. 
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2. Анализ региональных контрольных работ на сайте 

(https://oko44.ru/oko/stat/diag?year=2020&ate=%D0%9A%D0%9E%D0%A1

%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%

AF+%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC&s

ubject=6&cl=10). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ 

региональной диагностической работы, учащихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций Костромской области 

(http://www.eduportal44.ru/escort/11/Анализ%20результатов%20РКР_ФГ_

2021.pd) 

Диагностическая работа проводилась в соответствии с приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29.09.21 г. 

№1404 18 мая 2021 года в рамках регионального плана мероприятий по 

оценке качества образования в образовательных организациях 

Костромской области на 2020-2021 учебный год. 

Работа проводилась в 7-х классах общеобразовательных организаций с 

целью определения уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся к концу обучения в 7 классе на основе 

анализа способностей применять отдельные познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия при 

решении познавательных и практических задач. 

Самые низкие показатели решаемости показали задания на умение 
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анализировать данные, предлагать объяснительные гипотезы 

(естественнонаучная грамотность) – 8,4% учащихся решили полностью, 

и только 39,3% - частично; 

56% семиклассников демонстрируют владение умениями на базовом 

уровне. Выполнение данных заданий говорит о том, что обучающийся 

может применить соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления, распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления, выдвигать объяснительные 

гипотезы и предлагать способы их проверки, анализировать, 

интерпретировать данные и делать соответствующие выводы, 

распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных 

текстах. 

Рекомендации учителю:  

 Проанализировать ошибки, допущенные учащимися в 

диагностической работе, на этой основе организовать 

целенаправленное повторение разделов курсов на разных уровнях. 

 Организовать самостоятельную работу учащихся по закреплению 

пройденного материала, с использованием открытого банка. 

 Организовать составление и сопровождение реализации 

индивидуальных планов повторения-закрепления для обучающихся, 

не владеющих умениями на базовом уровне. 

 Моделировать различные нестандартные ситуации применения 

знаний и умений обучающихся в урочное и внеурочное время. 

4.  Аналитическими и методическими материалами, размещёнными на 

сайте ФИПИ (http://www.fipi.org/). 

5. Методический анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по предмету 

«Биология» в 9 и 11 классах ОО Костромской области (https://www.ege-

kostroma.ru/). 

В 2021 г биологию сдавали 588 человек. Не преодолели минимального 

порога 95(16,2%), Средний тестовый балл 52,4. Получили от 81 до 99 

баллов 30(5,1%). 

196

http://www.fipi.org/
https://www.ege-kostroma.ru/
https://www.ege-kostroma.ru/


Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

% 

выполнения 

2021 

1.  Биологические термины и понятия. 

Дополнение схемы 

Б 76.32 

2.  Биология как наука. 

Методы научного познания. Уровни 

Организации живого. 

Б 67,46 

3.  Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор соматически 

половые клетки. 

Решение биологической задачи 

Б 64,22 

4.  Клетка как биологическая система. 

Жизненный цикл клетки. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

Б 64,31 

5.  Клетка как биологическая система. 

Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

П 49,57 

6.  Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение биологической задачи 

Б 67,8 

7.  Организм как биологическая 

система. Селекция. Биотехнология. 

Множественный выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

Б 65.59 

8.  Организм как биологическая 

система. Селекция. Биотехнология. 

Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 42,27 

9.  Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы. 

Множественный выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

Б 66,44 

10.  Многообразие организмов. Царства 

Бактерии,Вирусы, 

Грибы, Растения, Животные. 

П 41,23 
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Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

11.  Многообразие организмов. 

Основные систематические 

категории, их соподчинённость. 

Установление последовательности 

Б 84,33 

12.  Организм человека.Гигиена 

человека. Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

Б 64,91 

13.  Организм человека. Установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка) 

П 49,32 

14.  Организм человека. Установление 

последовательности 

П 41,65 

15.  Эволюция живой природы. 

Множественный выбор (работа с 

текстом) 

Б 68,31 

16.  Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 

Установление соответствия (без 

рисунка) 

П 54,51 

17.  Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

Б 62,95 

18.  Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без 

рисунка) 

П 52,9 

19.  Общебиологические 

закономерности. 

Установление последовательности 

П 51,02 

20.  Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его здоровье. Работа с 

таблицей (с рисунком и без рисунка) 

П 49,91 

21.  Биологические системы и их 

закономерности. Анализ данных, в 

табличной или графической форме 

Б 63,29 

 Средний балл выполнения 1 части  59,7 

 

Задания с развернутым ответом (высокий уровень сложности) 
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Поряд- 

ковый 

номер 

зада- 

ния 

Проверяемыеэлементы 

содержанияиформа 

представлениязадания 

 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

 

% 

выпо

лнен

ия 

2020 

% 

выполнени

я 

2021 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

В 37,86 44,8 

23 Задание с изображением 

биологического объекта 

В 42,27 36,29 

24 Задание на анализ 

биологической информации 

В 35,89 40,03 

25 Обобщение и применение 

знаний о человеке и 

многообразии организмов. 

В 18,73 21,58 

26 Обобщение и применение 

знаний в новой ситуации об 

эволюции органического мира и 

экологических закономерностях 

В 28,65 15,56 

27 Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой 

ситуации 

В 51,16 29,59 

28 Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой 

ситуации 

В 31,69 38,16 

 Средний балл  35,2 32,3 

 

Выпускники 2021г неплохо справляются с темами: биологические 

термины, уровни организации живого и методы научного познания, 

разбираются в вопросах строения и функционирования клетки прокариот 

и эукариот, знакомы с многообразием живых организмов, они знают 

соподчиненность систематических категорий, могут выбрать правильные 

ответы в вопросах с множественным выбором, проанализировать график, 

таблицу, установить соответствие, лучше решают задачи по цитологии.  

и неплохо решают задачи по генетике, если правильно определяют тип 

задачи.  

Нельзя считать достаточным усвоение следующих тем (для всех 
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категорий учащихся):  

 Организм человека, особенно нервная система и нейрогуморальная 

регуляция, o установление последовательности, особенно, если 

надо установить последовательность физиологических процессов o 

эволюции живой природы;  

 Аналогичные и гомологичные органы, пути эволюции 

 Экосистемы и присущие им закономерности, трудности в 

определении места в цепях питания паразитических организмов;  

 Биосфера; сложности с функциями живого вещества; 

 Деление клетки. Плохо определяют тип и фазу деления по рисунку, 

определяют количество молекул ДНК по хромосомному набору 

соматических и половых клеток, неправильно математически 

пишут формулы. 

 Не могут применять биологические знания в практических 

ситуациях.  

 Вопросы по селекции традиционно вызывают затруднения. Мало 

кто при объяснении задания 22 линии назвал явление гетерозиса. 

 Почти никто не смог объяснить суть метода радиоуглеродного 

датирования. 

 Сложно определить сцепленное наследование, затруднения с 

определение какой из генов сцеплен с полом. 

Общие рекомендации учителям-предметникам при подготовке к 

оценочным процедурам 

1. Проводить мониторинг формирования метапредметных умений и умений 

выполнять задания, требующие многоступенчатых действий у каждого 

обучающегося. 

2. Использовать формы и методы повышения эффективности учебных занятий, 

которые должны быть направлены на формирование осознанных 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций, предусмотренных 
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ФГОС. 

3. В системе применять деятельностный подход в обучении на каждом этапе 

урока. 

4. Продолжать применение на практике проблемно-диалогического метода 

обучения. 

5. Организовывать дифференцированную работу с разными группами 

обучающихся в зависимости от уровня их продвижения в предмете. 

6. Обучать учеников самоконтролю, самопроверке, выделению трудных мест, 

работе с текстом задания. 

7. Проводить тренировочные работы, приближенные к формату ВПР, ЕГЭ. 

8. Планировать повторение материала по блокам и разделам, включая задания 

с метапредметным содержанием, а также с усилением практической 

направленности и связи с жизнью. 

9. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории для 

мотивированных обучающихся, в целях развития их способностей по 

предмету.  

10. Организовывать сопутствующее повторение на уроках по темам, которые 

вызвали наибольшее затруднения. 

11. Организовывать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие затруднения. 

12. На уроках организовывать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе. 

13. На уроках продолжать формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи, поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие. 

14. Использовать задания по формированию естественнонаучной грамотности, 
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используемые, использовать для подготовки электронные образовательные 

платформы. 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой 

аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать 

освоение в полной мере той образовательной программы, которая реализуется 

в образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым 

обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие 

меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных 

планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких 

результатов у каждого ученика.  
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Методические рекомендации  
для учителей географии по организации преподавания  

учебного предмета «География»  
в общеобразовательных организациях Костромской области  

в 2021–2022 учебном году 
 

Составитель: 
Воронцова Л. И., доцент кафедры развития 
профессионального образования, методист отдела 
сопровождения естественно-математических 
дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
В 2021-2022 учебном году преподавание географии направлено на 

реализацию Концепции развития географического образования в Российской 
Федерации; и должно осуществляться в соответствии планом мероприятий 
(дорожной картой) по реализации концепции преподавания учебного предмета 
«География», утвержденного приказом департамента образования и науки 
Костромской области от 23.10.2019 г. № 1913 «Об утверждении Планов 
мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей) в системе образования Костромской области на 2019-
2024 годы». 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 
Костромской области продолжается работа по реализации ФГОС основного 
общего образования (ФГОС ООО) в 5 - 9 классах и ФГОС среднего общего 
образования (ФГОС СОО) - в 10 - 11-х классах.  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» утверждён новый 
ФГОС ООО (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027).  

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях российской 
Федерации реализуется Концепция развития географического образования 
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/ 

В Костромской области реализуется план мероприятий (дорожная карта) 
по реализации концепции преподавания учебного предмета «География» на 
период до 2024 года (приказ департамента образования и науки Костромской 
области № 2082 от 30.12.2020 г. 
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf 

Наряду с предметной концепцией в образовательном процессе 
необходимо использовать Концепцию развития краеведческого образования 
детей и молодежи Костромской области, утвержденную Приказом 
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департамента образования и науки Костромской области №227 от 26.02.2021 г. 
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D
0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

В рамках реализации Концепции развития краеведческого образования 
детей и молодежи Костромской области разработан Проект краеведческого 
стандарта (утверждение стандарта запланировано на сентябрь 2021 года). 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D
1%8F.pdf 

Актуальная информация о мероприятиях по реализации концепции 
развития географического образования, Концепции развития краеведческого 
образования детей и молодежи Костромской, Краеведческого стандарта будет 
размещаться на сайте регионального методического объединения учителей 
географии Костромской области РСМО - География (eduportal44.ru) 

Рабочие программы учебных предметов, согласно ФГОС ООО, должны 
разрабатываться на основе ФГОС ООО, примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, основной образовательной 
программы образовательной организации и должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения программы основного общего образования 
и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения 
программы основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО должны включать: 

- содержание учебного предмета; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 
При изучении курса географии на уровне основного общего и среднего 

общего образования обучающимися выполняется индивидуальный проект. С 
опытом организации работы учащихся над проектами в рамках учительского 
проекта «Радость видеть, понимать и созидать» можно познакомиться по 
ссылке Радость видеть, понимать и созидать (google.com) 

Ведущим методическим принципом является формирование 
практических навыков использования географической информации, 
реализуемое в логике системно-деятельностного подхода.  

География в России должна снова стать привлекательной областью 
знания и деятельности, получение географических знаний – осознанным и 
внутренне мотивированным процессом. 

 
ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 
География как предмет учебного плана отнесена к общественно-научным 

предметам. С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной 
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области «Общественно-научные предметы» включает в себя достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты обучения географии в основной школе 
представлены двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 
научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник 
получит возможность научиться»). 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета.  

В образовательных организациях, реализующих ООП ООО в 
соответствии с ФГОС ООО, количество часов, предусмотренное для изучения 
географии в 5-9 классах, может быть следующим (Таблица 1): 

 
Таблица 1. Распределение количества часов учебного плана  

на изучение географии в основной школе 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
ФГОС основного 
общего образования 

Обязательная часть 
1 1 2 2 2 

 
Концепция развития географического образования в РФ среди проблем 

содержательного характера отмечает низкую степень преемственности между 
курсами «Окружающий мир» (начальное общее образование) и курсом 
«География» (основное общее и среднее общее образование). Построение и 
содержание начального курса географии (5 класс) определяется его 
общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а 
также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при 
изучении предыдущего курса «Окружающий мир». 

В 2020-2021 учебном году в рамках учебного предмета «Окружающий 
мир» основной образовательной программы начального общего образования 
был усилен краеведческий компонент. Для усиления краеведческого 
компонента в преподавании учебного предмета «Окружающий мир» в 
общеобразовательных организациях Костромской области использовалось 
учебное пособие «География Костромской области» для начальной школы 
(География Костромской области. Учебное пособие для начальной школы / 
Авт.-сост. Л.И. Воронцова; рук. проекта и отв. ред. Е.А. Лушина. – Кострома : 
Изд-во КОИРО, 2020. – 164 с. : ил.). 
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Учебное пособие «География Костромской области» для начальной 
школы позволяет обеспечить преемственность между курсами «Окружающий 
мир» (начальное общее образование) и курсом «География» (основное общее 
образование).  

В этой связи учителям географии в 2021-2022 учебном году 
рекомендуется продолжить совместную методическую работу учителей 
начальной и учителей географии основной школы для обеспечения 
преемственности между курсами «Окружающий мир» (начальное общее 
образование) и курсом «География» (основное общее образование).  

В рабочих программах учебного предмета «География» необходимо 
предусмотреть изучение особенностей природы и хозяйства Костромской 
области. Объём учебного времени на изучение курса «География Костромской 
области» составляет не менее 16 часов в год. В связи с этим общее количество 
часов, отводимое на изучение географии в 8-9-х классах, рекомендуется 
увеличить на 16 часов. 

Изучение региональных особенностей природы и хозяйства Костромской 
области может быть реализовано в трех вариантах:  

1. Рассредоточенное изучение содержательного компонента «География 
Костромской области» в соответствии со структурой, логикой и 
последовательностью тематического плана учебного предмета «География» в 5-
9 классах.  

2. Концентрированное изучение содержательного компонента 
«География Костромской области» за счет включения в содержание учебного 
предмета «География» учебных модулей «Физическая география Костромской 
области» (7 часов в 8 классе), «Социально-экономическая география 
Костромской области» (8 часов в 9 классе). 

3. Введение учебных курсов (за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений) или курсов внеурочной 
деятельности (в рамках плана внеурочной деятельности) в 5-9 классах.  

Выбор варианта изучения раздела «География Костромской области» 
определяется общеобразовательной организацией самостоятельно. Количество 
часов учебного плана может быть следующим (Таблица 2): 

 
Таблица 2. Распределение количества часов учебного плана  

на изучение географии в основной школе  
с учетом изучения «Географии Костромской области» 

 

 V 
класс 

VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 
класс 

IX 
класс 

всего 

География 34 34 68 68 68 272 
География Костромской 
области    7 8 16 

ВСЕГО    75 76 288 
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Вне зависимости от варианта изучения географии Костромской области 
предметные результаты остаются неизменными. 

Примерной программой курса/модуля «География Костромской области» 
(КОИРО, 2020) (Примерная программа_География Костромской области.pdf 
(eduportal44.ru)) предусмотрено выполнение программных практических работ. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» в 2021 году для учителей географии 
общеобразовательных организаций разработаны методические рекомендации 
по проведению практических работ в курсе «География Костромской области» 
Методические рекомендации по проведению практических работ 
курса_География Костромской области.pdf (eduportal44.ru) 

Методическими рекомендациями предусмотрено проведение 34 
практических работ по физической и экономической географии Костромской 
области. Для каждой практической работы определены цели, задачи, 
планируемые результаты, необходимое оборудование, предложен ход 
выполнения работы и возможный формат предоставления результата работы.  

В методических рекомендациях отражены особенности проведения и 
оценки обучающих, тренировочных и итоговых практических работ.  

Примерный перечень практических работ по географии Костромской 
области в методических рекомендациях дан без привязки к содержательным 
дидактическим единицам курса «География Костромской области». Это 
позволит учителю самостоятельно распределить работы по курсу, разделам и 
темам в зависимости от особенностей организации учебного процесса в 
конкретной образовательной организации и даст возможность отразить их в 
рабочей программе учителя.  

Изучение родного края в 2021-2022 учебном году осуществляется с 
использованием учебного пособия «География Костромской области»: Учебное 
пособие для основной школы / Авт.-сост. В. И. Бондаренко, Л. И. Воронцова, А. 
С. Дюкова и др.; рук. проекта Е.А Лушина, Т. П. Осипова; отв. ред. Е. А. 
Лушина. – Кострома : Изд-во КОИРО, 2019. – 172 с.: ил., а также 
«Географический атлас Костромской области». Для учащихся 
общеобразовательных организаций. – Кострома : КОИРО, 2021. 32 с. : ил. 

Нормативные и методические материалы по изучению курса «География 
Костромской области» для основной школы размещены на странице 
регионального сетевого методического объединения учителей географии 
Костромской области РСМО - Актуальные вопросы_ГЕО_2021-2022 
(eduportal44.ru) 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 

В образовательных организациях учебный план профиля обучения и 
(или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных 
предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Учебный предмет «География» относится к числу предметов по выбору 
из обязательной предметной области «Общественно-научные предметы». 
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Количество часов, предусмотренное для изучения географии в 10-11 классах, 
может быть следующим (Таблица 3): 
 

Таблица 3. Распределение количества часов учебного плана  
на изучение географии в средней школе 

 
Наименование уровня Предмет  10 класс 11 класс Всего часов 
Базовый уровень География 1 1 70 
Базовый уровень География 2 - 70 
Углубленный уровень География 3 3 210 

 
Рабочие программы по географии углубленного уровня для средней 

школы должны быть построены таким образом, чтобы предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствовали предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 
достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как студии, 
сетевые сообщества, школьные клубы и секции, конференции, олимпиады, 
экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

В средней школе предусмотрено выполнение индивидуального проекта, 
который выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

При осуществлении профориентационной работы с учащимися 
необходимо использовать профориентационный ресурс «Моя 
профессиональная карьера» на портале «Образование Костромской области» 
Домашняя - Моя профессиональная карьера (eduportal44.ru)  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
В 2021 г. структура КИМ ЕГЭ по географии не изменилась по сравнению 

с КИМ 2020г. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей 
и включал в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности. 
Часть 1 содержала 27 заданий с кратким ответом. (18 заданий базового уровня 
сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание высокого 
уровня сложности). 

В КИМ 2021 г. были включены задания, проверяющие содержание всех 
основных разделов школьных курсов географии («Источники географической 
информации», «Природа Земли», «Население мира», «Мировое хозяйство», 
«Природопользование и геоэкология», «Страноведение», «География России»).  
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Выпускники 2021 года справились с заданиями достаточно успешно.  
Вопросы ЕГЭ, доля верных ответов на которые превысила 90%: 
Задание 1. (Географические модели. Географическая карта, план 

местности. Уметь определять по карте географические координаты) – 92,5%;  
Задание 15. (Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам) – 92,5%. 
Задание 17. (Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат) – 

90%. 
Высокие результаты показаны учащимися при выполнении заданий, доля 

верных ответов которых составила более 80%: 
Задание 8. (Географические особенности воспроизводства населения мира. 

Половозрастной состав населения. Уровень и качество жизни населения. Знать и 
понимать численность и динамику населения, отдельных регионов и стран. 
Знать и понимать различия в уровне и качестве жизни населения. Уметь 
оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира) - 
85%. 

Задание 9. (Географические особенности размещения населения. 
Неравномерность размещения населения земного шара. Размещение населения 
России. Основная полоса расселения.) – 82,5%. 

Задания 21. (Направление и типы миграции населения России. Городское и 
сельское население. Регионы России) – 85%. 

Задания, доля верных ответов на которые составила менее 40%, 
представляют следующую группу:  

Задание 4. (Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая 
оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природа 
России. Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека. 
Знать и понимать географическую зональность и поясность) – 41,25%. 

Задание 19. (Ведущие страны – экспортеры основных видов 
промышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры основных видов 
сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и 
транспортные узлы) – 32,5%. 

Низкие результаты были отмечены при выполнении задания 32 (высокий 
уровень сложности). Задание направлено на проверку знаний из раздела «Земля 
как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение 
Земли». Задание направлено на проверку знаний и пониманий географических 
следствий размеров и движений Земли. В среднем по региону справились 
полностью (2 балла) – 37,5%. 

Невысокий процент выполнения объясняется слабым владением 
математическим аппаратом для решения географических задач и 
несформированностью географического (пространственного) мышления. 

На основании анализа результатов, выявленных недостатков подготовки 
выпускников 2021 года рекомендуются следующие меры по 
совершенствованию преподавания географии. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО»: 
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- продолжить работу по обучению педагогов, в том числе адресному 
(на основе анализа результатов ЕГЭ-2021 года), консультирование педагогов 
(как путем проведения образовательных семинаров, так и индивидуально); 

- провести обучающие семинары для учителей географии с приглашением 
учителей школ, показывающих хорошие результаты по подготовке школьников 
к сдаче ЕГЭ. 

Методические объединения учителей географии:  
при проведении заседаний методических объединений включать для 

обсуждения вопросы: 
– система подготовки к ГИА по географии; 
– тематический контроль и его роль в успешной подготовке к 

экзамену; 
– современный урок географии и его место в успешной 

подготовке к итоговой аттестации; 
– специфика подготовки обучающихся разных групп к успешной 

сдаче итоговой аттестации по географии; 
– специфика выполнения заданий повышенного и высокого уровней 

сложности, и подготовка к их выполнению обучающихся с разным уровнем 
знания предмета. 

Учитель: 
1. На уроках следует уделять повышенное внимание не только знанию 

географической номенклатуры, но в большей мере – раскрытию причинно-
следственных географических связей. Наряду с этим необходимо четко 
определять перечень понятий и терминов, подлежащих обязательному 
изучению и контролю. При работе с понятиями и терминами желательно 
использовать различные методические приемы смыслового чтения, а также 
проводить диктанты и устные опросы на проверку знаний терминов, составлять 
кроссворды и структурные схемы взаимосвязей понятий по отдельным темам. 
Процесс обучения должен быть нацелен не только на передачу на 
формирование умений, но и, самое главное, на усвоение теоретических и 
фундаментальных знаний в географии. 

2. На уроках географии рекомендуется уделять внимание анализу 
географической и пространственной информации, представленной в 
невербальной форме (рисунки, схемы, карты).  

3. Некоторое количество ошибок в ответах связано с невнимательным 
чтением текста заданий. Для устранения таких ошибок необходимо ознакомить 
обучаемых со специальными приемами, позволяющими им проявить 
понимание задачи: переформулировать задание, объяснить суть вопроса, 
записать план выполнения задания. Важно включать в учебный процесс 
задания на работу с текстами географического содержания.  

4. Рекомендуется проведение в начале учебного года стартовой 
диагностики, нацеленной на проверку сформированности общеучебных 
информационно-коммуникативных и иных умений, навыков, видов 
познавательной деятельности. При проведении текущего тематического 
контроля разрабатывать задания в адаптированном к ЕГЭ формате.  
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5. Рекомендуемые темы содержания школьных курсов географии для 
обсуждения на методических объединениях учителей-предметников: «Земля 
как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение 
Земли», «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность. Природа России» - знать и 
понимать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 
ними, их изменение в результате деятельности человека. Знать и понимать 
географическую зональность и поясность», «Ведущие страны – экспортеры 
основных видов промышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры 
основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы». 
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Методические рекомендации 
о преподавании школьного курса «Физика» 

в образовательных организациях Костромской области 
в 2021-2022 учебном году 

Составитель: 
Анисимова А. В., методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

I. Особенности преподавания учебного предмета «Физика» в 2021-2022
учебном году

В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» 
в образовательных организациях Российской Федерации учебный предмет 
«Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». 
Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 
явлений, которые изучаются в химии, биологии, географии и астрономии. 

В Концепции определены основные принципы и подходы к 
преподаванию учебного предмета «Физика»: 

- основной целью изучения предмета на базовом уровне должно стать
формирование естественнонаучной грамотности. На углубленном уровне 
физика изучается как научная дисциплина, имеющая непосредственное 
отношение к будущей научной или инженерной профессиональной сфере 
деятельности, выбранной обучающимся 

- больше внимания и времени уделять современным направлениям
фундаментальных научных исследований и современным инновационным 
технологиям (физика элементарных частиц, нанотехнологии, ядерная и 
термоядерная энергетика) 

- совершенствование методов формирования мотивации к изучению
предмета, включение элементов исследования в образовательную деятельность, 
постановка увлекательных проблем, решаемых с помощью физических знаний, 
демонстрация возможностей физики в объяснении явлений окружающего мира 

- увеличить объем заданий методического характера, направленных на
формирование таких умений, как постановка задачи исследования, выдвижение 
научных гипотез и предложение способов их проверки, определение плана 
исследования и интерпретация его результатов, аргументированный прогноз 
развития процесса и т.п. 

- оборудование кабинета физики должно обеспечивать наблюдение и
исследование ключевых явлений, исследование эмпирических закономерностей 
и большинства фундаментальных законов, измерение изучаемых величин. 
Лабораторное оборудование должно обеспечивать самостоятельный 
эксперимент и сочетать классические (аналоговые) и современные (цифровые) 
средства измерения. 
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Ориентиром для разработки рабочих программ учителя являются 
требования примерных основных программ начального, основного и среднего 
общего образования и авторские программы к используемым учебно-
методическим комплектам. Разработанная учителем рабочая программа 
позволяет предложить собственный подход в части структурирования учебного 
материала, последовательности его изучения, расширения объема содержания, 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся. Рекомендуем составлять 
рабочую программу с учетом возможностей ее реализации в условиях 
конкретной образовательной организации, в которой работает педагог, 
запросов школьников, требований текущего момента и других аспектов, 
которые позволят наиболее эффективно обучить учащихся предмету и вместе с 
тем не нарушить требования ФГОС.  

Копилка рабочих программ по физике 
В целом «физика» как учебный предмет в школе не претерпел значимых 

содержательных изменений, изменения произошли в отношении методики 
обучения предмету. Содержание предмета на углубленном уровне нуждается в 
наполнения раздела «Атомная и ядерная физика» фактами и закономерностями, 
связанными с достижениями современной физики.  

Значимый акцент сделан на включение в образовательный процесс 
большего количества лабораторных работ. ФГОС предполагает проведение 
лабораторных и практических работ по всем темам рабочей программы. А 
также демонстрационный и фронтальный эксперимент, в том числе на основе 
виртуальных компьютерных моделей.  

Необходимо обратить внимание на методику обучения способам решения 
задач: процесс не должен сводиться к заучиванию алгоритмов решения 
типовых задач, он должен основываться на умении переводить описание 
реальной ситуации на язык физики. Ученик должен самостоятельно выбирать 
физическую модель при решении задач и обосновывать выбор законов и 
формул. В требованиях к результатам обучения акцент должен быть сделан на 
выполнении заданий по объяснению физических явлений на основе имеющихся 
знаний, применение знаний в контексте жизненных ситуаций, решение 
качественных задач с полным теоретическим и практическим обоснованием. 
Для эффективного обучения будут полезны задания на описание учащимися 
наблюдаемых демонстраций, опытов (экспериментов); задания на 
доказательство происхождения и объяснение физических явлений. 
Формулировка вопросов учащимися – это также необходимый инструмент в 
процессе научного познания. 

Основное изменение, которое произошло с введением ФГОС – это замена 
репродуктивных методик на системно-деятельностные. Рекомендуем учителям 
физики обратить внимание на такие деятельностные методики как: мозговой 
штурм; «научная» дискуссия, тематическая конференция, круглый стол и т.п.  

Одним из приоритетных подходов в обучении обучающихся физике, 
является учебно-исследовательская и проектная деятельность. Этой 
деятельности придается большое значение, поскольку она помогает 
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подчеркнуть прикладной характер теоретических знаний и практических 
умений. Для формирования универсальных учебных действий школьника 
полезны задания, побуждающие к анализу таблиц, графиков, схем, 
видеоматериалов, противоречивой и разной по форме и виду информации.  

Стандарт ориентируется не только на предметные, но и на 
метапредметные и личностные результаты. 

Достижение предметных результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как 
в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), 
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний и умений, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Необходимо реализовывать 
уровневый подход к определению планируемых результатов. 

Система оценки должна включать формирующее и итоговое оценивание. 
Оценивание должно обеспечивать получение объективной информации о 
динамике учебных достижений и о качестве подготовки обучающихся. 
Оценивание достижения планируемых результатов должно обеспечивать 
комплексный подход к оценке предметных и метапредметных результатов. 
Предусмотреть использование разнообразных форм и методов обучения, в том 
числе проведение опытов и экспериментов, исследовательских и творческих 
работ, самооценки и взаимооценки, итогового проекта, в том числе материалов 
оценивания, формируемых с использованием цифровых технологий.  

Копилка материалов 

II. Освоение обучающимися учебного предмета «Физика» в соответствии с
ФГОС ООО

В соответствии с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования обязательный учебный предмет «Физика» 
рекомендуется изучать на уровне основного общего образования в 7-9 классах в 
объеме 238 часов (при 34 неделях учебного года), в 7-8 классах - по 2 часа в 
неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

На уровне основного общего образования решаются следующие учебные 
задачи: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических,
тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- описание и объяснение физических явлений с использованием
полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с
использованием физических моделей, творческих и практико-ориентированных 
задач; 
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- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания,
включая информацию о современных достижениях физики; анализ и 
критическое оценивание информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с
физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 
физической науки. 

Копилка материалов 

III. Освоение обучающимися учебного предмета «Физика» в соответствии с
ФГОС СОО

В 10-11 классах в соответствии с ФГОС СОО организация обеспечивает 
реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферу деятельности. Физика выбирается 
обучающимися как предмет для получения дальнейшей профессии, изучается 
углубленный курс физики с объемом учебной нагрузки не менее 5 часов в 
неделю в 10-11 классах. Естественнонаучный профиль формирует научное 
мировоззрение на основе знакомства с формами и методами научного познания. 

Для классов, где физика не выбирается в качестве одного из профильных 
предметов, но является необходимым условием получения профессии, 
изучается базовый курс физики с рекомендуемым объемом 2 часа в неделю. 
Для классов гуманитарной направленности предусмотрено изучение 
интегрированного курса естествознания объемом 3 часа в неделю. 

Возможное распределение часов для учебного предмета «Физика», 
изучаемого на базовом или углубленном уровне: 

Технологический Естественно-
научный 

Гуманитарный Социально-
экономический 

Универсальный 

Углубленный – 
не менее 350ч за 2 
года обучения 

Базовый – 140ч 
Углубленный – 
не менее 350ч 

В курсе 
Естествознания 
– 70ч
Базовый – 140ч

В курсе 
Естествознания 
– 70ч
Базовый – 140ч

Базовый – 140ч 
Углубленный – 
не менее 350ч 

В примерной основной образовательной программе среднего общего 
образования предметные результаты изучения физики делятся на два раздела: 
результаты базового уровня и результаты углубленного уровня, каждый из них 
разделен на два блока «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

На уровне среднего общего образования решаются следующие учебные 
задачи: 
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- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, включая знания основ механики, молекулярной физики, 
электродинамики и квантовой физики; 

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения
физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

- освоение способов решения различных задач с явно заданной
физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание 
физической модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач 
инженерного характера; 

- понимание физических основ и принципов действия технических
устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, 
определения достоверности полученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской,
творческой деятельности; развитие интереса к сферам профессиональной 
деятельности, связанной с физикой. 

Копилка материалов 
Обязательным компонентом содержания основной образовательной 

программы основного общего образования является внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность может быть реализована через массовые, групповые и 
индивидуальные формы. При разработке программ курсов внеурочной 
деятельности необходимо учитывать структуру, определенную ФГОС. 

Копилка материалов 
Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения. Реализуются УМК, состоящие из рабочей 
программы, учебника, методических и дидактических пособий, электронной 
формы учебника. При выборе учебников рекомендуем учителям физики и 
школе, в которой данный учитель работает, ориентироваться на особенности 
школы, образовательную стратегию школы в целом, на преемственность 
основных подходов авторов учебников. В 2020 году права на выпуск учебников 
физики для 7-9 классов А.В. Перышкина перешли от издательства «Дрофа» к 
издательству «Экзамен». Обратите внимание на учебники Генденштейна Л.Э. 
(7-11) издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» и учебники издательства 
«Просвещения» (УМК Громов С.В. 7-9, УМК Белага В.В. 7-11, УМК Кабардин 
О.Ф.), УМК «Российский учебник» (Пурышевой Н.С. 7-11 и Грачева А.В. 7-11). 
В федеральный перечень учебников в 2021 году вошли учебник А.В. 
Перышкина издательства «Экзамен», отличный по структуре от учебника 
«Дрофы», и учебник И.М. Перышкина издательства «Просвещение». Среди 
линий УМК для 10-11 класс остаются популярными УМК базового и 
углубленного уровня Г.Я. Мякишева группы компаний «Просвещение» и УМК 
В.А. Касьянова. 
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IV. Рекомендации по преподаванию учебного предмета «Физика» на основе
анализа оценочных процедур (ДКР, РКР, ВПР, НИКО, ГИА)

Результаты ДКР и РКР по ссылке https://oko44.ru/oko/stat и 
https://oko44.ru/oko/analitika/otchet соответственно.  

В соответствии с приказом Рособрнадзора N 590, Минпросвещения 
России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки 
качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества подготовки обучающихся» в 
2024 году образовательные организации Костромской области выборочно 
примут участие в исследованиях по модели PISA. В образовательных 
организация рекомендуется вести подготовку к исследованиям: увеличить 
число практико-ориентированных заданий, использовать задания из банков 
заданий PISA, проводить диагностические работы. 

Результаты ДКР и РКР показывают недостаточный уровень овладения 
умениями описывать и объяснять физические явления, определять характер 
физического процесса, анализировать и интерпретировать информацию 
физического содержания, преобразовывать из одной знаковой системы в 
другую. 

Результаты ГИА по физике на протяжении нескольких лет остаются 
стабильными. Низкий процент выполнения наблюдается в задачах на 
нахождение соответствия между величинами и их изменениями. Необходимо 
больше уделять внимание качественному анализу. Сложными для выпускников 
являются расчетные задачи повышенного уровня сложности на МКТ и 
электродинамику. Больше уделить внимания молекулярно-кинетической 
теории при подготовке к ЕГЭ и при повторении материала в среднем звене. 
Самый низкий процент выполнения заданий ЕГЭ в 2021 году в задании 30 и 32. 
Задача 30 на молекулярную физику включала изопроцессы над смесью 
идеального и реального газов при условии процесса конденсации второго. В 
школе традиционно мало времени уделяется вопросам кипения и 
парообразования, а также использованию понятия давления насыщенного пара 
и влажности. Задача 32 на элементы квантовой механики. Сложность вызывают 
задания на методы научного познания в этой дисциплине. Это может быть 
связано с недостаточным уровнем абстрактного мышления. Низкий балл 
выполнения наблюдается при интерпретации таблично-заданных величин и 
графического материала, описание результатов экспериментов. Рекомендуем 
обратить внимание на эти вопросы в процессе обучения. 

В качестве направлений совершенствования оценочных процедур 
предлагается: усиление роли качественных задач, увеличение доли заданий 
практико-ориентированного характера, расширение спектра заданий на 
проверку методологической составляющей и экспериментальных заданий. 
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Методические рекомендации 

о преподавании школьного курса «Химия» (ФГОС)

в образовательных организациях Костромской области 

в 2021/2022 учебном году 

Составители:
Антонова А. А., заведующий отделом сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 
«КОИРО»
Наумова Ю. В., учитель химии МБОУ города Костромы 
«Лицей № 32»

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предмет «Химия» является составной частью предметной области «Естественно-

научные предметы».  

В 2021-2022 учебном году преподавание химии направлено на реализацию 

концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г N2 ПК-4 вн) 

https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/download/267

7/, и должно осуществляться в соответствии планом мероприятий (дорожной 

картой) по реализации концепции утвержденного приказом департамента 

образования и науки Костромской области на период до 2024 года (приказ 

департамента образования и науки Костромской области № 2082 от 30.12.2020 г. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf 

«Об утверждении Планов мероприятий («дорожных карт») по реализации 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в системе 

образования Костромской области на период до 2024 года» образования  
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Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые 

принципы, приоритеты, цели, задачи и основные направления развития 

химического образования как части естественнонаучного образования в 

Российской Федерации, а также определяет механизмы, ресурсное обеспечение 

и ожидаемые результаты от ее реализации.  

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематического планирования необходимо опираться 

на нормативные правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 

2 пояснительной записки методических рекомендаций. Кроме это необходимо 

учитывать  

Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и 

положениям: ФГОС начального общего (основного, среднего общего) 

образования; разделам основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное, общее, 

основное общее, среднее образование) или на учебный курс по предмету 

(например, химия 8-9 классы, химия 10-1111 класс и т.д.). 

Рабочая программа предмета, курса должна содержать следующие компоненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы. 

Структура рабочей программы и требования к её оформлению определяются 

локальным актом на уровне образовательной организации. 

Рекомендации для учителей, которые работали с учебником авторской линии 

издательства «Дрофа». 

Учителям, которые работали с учебником авторской линии издательства 

«Дрофа» будет логично перейти на учебники этого же автора АО 

«Издательство Просвещение», так как небольшие различия в структуре курса 
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наблюдаются лишь в основой школе. 

Учебник для 8 класса издательства «Дрофа» завершается темой «Свойства 

растворов и электролитов», а учебник для 9 класса начинается с рассмотрения 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома.  

Учебник для 8 класса АО «Издательство Просвещение», построенный на 

основе историко-логического и системно-деятельностного подхода, 

завершается темами Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая 

связь. Окислительно-восстановительные реакции», а содержание курса для 9 

класса начинается с рассмотрение темы «Химические реакции в растворах»  

Таким образом, переход с учебник одного издательства на учебники другого 

издательства будет безболезненным, так как потребует лишь повторения одной 

из тем курса, что предусмотрено в рабочей программе для основной школы.  

Переход на учебники базового уровняв средней школе так же логичен, так как 

структура учебников АО «Издательство Просвещение» кардинально не 

отличается от структуры учебников издательства «Дрофа» 

Примерная рабочая программа Предметная линия учебников О.С 

Габриеляна, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков 8-9 классы 

(https://catalog.prosv.ru/attachment/c1a805f2e98d04a3470c60ab3d8a13692e967729.

pdf) 

Так же, обращаем ваше внимание на необходимость познакомиться с новыми 

ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021. В соответствии ФГОС ООО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, при 

реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, 

начиная с 2022-2023 учебного года, будет осуществлён переход на 

использование примерных рабочих программ по учебным предметам, 

входящих в состав примерных основных образовательных программ. 
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В настоящее время проводится общественно-профессиональное обсуждение 

примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего, 

основного общего образования, предлагаем познакомиться с примерными 

рабочими программами по учебным предметам начального общего, основного 

общего образования (в предметных рекомендациях будут даны конкретные 

ссылки по предметам) https://instrao.ru/index.php/primer. 

Для повышения интереса обучающихся к изучению химии, выявлению 

наиболее способных и талантливых обучающихся с целью совершенствования 

профессиональных компетенций учителей (преподавателей) и улучшения 

предпрофессиональной ориентации обучающихся предлагать им ситуационные 

и практико-ориентированные задания и проводить подготовку таких учащихся 

к участию в олимпиадах и конкурсах, а также к проектно-исследовательской 

деятельности. 

Каждый обучающийся 9-го класса, а также 10-11 классов 

образовательных организаций, реализующих ФГОС СОО, выполняет итоговый 

индивидуальный проект, представляющий собой работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. Индивидуальный проект в средней школе выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Темы и проблемы проектных и 

исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными 

предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их 

самоопределения. В качестве помощи в определении темы итогового проекта 

рекомендуется создать базу примерных тем и направлений по предмету с 

различными доминирующими методами (научно-исследовательский, 

социальный, творческий, информационный, практико-ориентированный и т.п.), 
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В выпускных классах целесообразно выполнение работ на базе и с 

привлечением специалистов из профильных учреждений, вузов.  

Для работы над проектами и исследованиями, связанными со сферой 

естественно-научных технологий, для подготовки к олимпиаде по биологии 

рекомендуется использовать внеурочные занятия. 

Обращаем внимание педагогов, что на базах ОО Костромской области созданы 

центры «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности. 

Нормативные документы и методические рекомендации для центров «Точка 

роста» будут размещены на сайте ОГБОУ ДПО КОИРО 

(http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/tochki_rosta.aspx). 

В целях комплексного сопровождения центров «Точка роста» обеспечивается 

осуществление публикаций и обновления методических материалов. Для 

педагогов центров «Точка роста» обеспечивается проведение методических и 

тематических вебинаров и образовательных мероприятий по вопросам 

реализации образовательных программ с применением комплекта профильного 

оборудования.  

Формирование у обучающихся химической картины мира лежит в основе 

развития научного мировоззрения, что является основной целью общего 

образования. Химия создаёт основу для освоения естественнонаучных знаний о 

свойствах окружающего мира и важна для нравственного совершенствования 

школьников, способствующего развитию их личности. В процессе обучения 

химии в системе общего образования целесообразно выделить три этапа 

обучения, подчиненных принципу преемственности: 

 

 

Этап Класс Особенности 
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Пропедевтический 7 

Преподавание осуществляется в процессе 

изучения систематических курсов смежных 

дисциплин, либо за счет часов внеурочной 

деятельности, выделяемых из часов учебного 

плана образовательной организации в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений.  Задачей на данном этапе   является 

формирование     у     школьников     интереса     к 
познанию мира веществ и химических 
превращений. 

Предпрофильный 8-9 

Химия изучается в рамках систематического 

курса, целью которого является формирование 

базы знаний о веществах и химических 

явлениях, необходимых для продолжения 

химического образования на уровне среднего 

общего образования. 

Базовый или 

профильный 

10- 
11 

Изучение предмета может осуществляться как 

на базовом, так и на углубленном уровне в 

зависимости от выбранного школьником 
профиля обучения. 

 

 

Пропедевтический курс «Химия» может изучаться в 7 классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Содержание школьного курса в соответствии с ФГОС направлено на 

ознакомление обучающихся с основами науки и способствует формированию у 

обучающихся научной картины мира, всестороннему развитию личности, 

воспитанию трудолюбия, интереса к предмету, бережного отношения к 

природе; обеспечивает интеллектуальное развитие обучающихся. Получение 

химического образования на всех его этапах базируется на основных 

дидактических принципах обучения (научности, системности, 

систематичности, доступности, связи теории с практикой, наглядности и др.) в 

сочетании с использованием следующих наиболее эффективных подходов к 

обучению: системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного, социально-ориентированного, культурологического. 

Важный аспект химического образования в школе - его прикладная 

составляющая. Система общего образования направлена на овладение 
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выпускником химическими знаниями в объёме, необходимом для повседневной 

жизни и деятельности во всех областях промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, медицины, образования, культуры, науки, в том числе 

непосредственно не связанных с химией. Химическое образование необходимо 

для создания у школьников отчетливых представлений о роли химии в решении 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем 

человечества. Химическое образование является также 

 важным условием экологически грамотного, безопасного поведения человека.  

Для обеспечения рационального поведения каждого человека, предотвращения 

ущерба природе необходима система химических знаний и умений, которая 

обеспечивается содержанием учебного предмета «Химия» на всех уровнях 

общего образования, в сочетании с морально-нравственными убеждениями, 

основанными на общечеловеческих ценностях. 

 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

 
В 2021-2022 учебном году предмет «Химия» реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в 8-9-х классах 

общеобразовательных организаций Костромской области. 

В 2021-2022 учебном году в преподавании химии обращаем внимание 

на следующие особенности. В целях повышения эффективности химического 

образования и уровня подготовки, обучающихся необходимо: 

1) учитывать в преподавании предмета приоритеты современного 

образования, направленные на достижение высокого качества знаний и 

умений: ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие 

личности школьника, формирование ключевых предметных компетенций, 

привитие навыков, являющихся основой парадигмы стандарта второго 

поколения - 
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«научить учиться», а не «передать сумму знаний»; 

2) использовать в преподавании активные методы обучения, 

составляющие в совокупности системно-деятельностный подход к 

обучению, современные образовательные технологии, лежащие в основе 

формирования метапредметных знаний; применять вариативные и 

дифференцированные подходы к обучению школьников с различными 

способностями к обучению и освоению материала, для чего 

целесообразно использовать широкие возможности образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых, дистанционных форм, многообразие 

литературы, передовой педагогический опыт учителей химии 

Костромской области и России; 

3) при организации учебного процесса предусмотреть повторение, 

обобщение и углубление важнейшего теоретического материала на 

заключительном этапе химического образования в целях успешной 

подготовки к итоговой аттестации. 

Количество обязательных лабораторных опытов и практических работ 

определено примерными программами основного общего образования, 

образования по химии. 

В рамках планирования и реализации практической части программы 

рекомендуем провести тщательный анализ соответствия материала программы 

выбранного учителем УМК с требованиями примерной программы, т.к. 

необходимый минимум практических работ отражен именно в ней. 

При этом следует принимать во внимание, следующее: 

1) в примерной программе по химии даны примерные формулировки тем 

практических работ, они могут разниться с формулировками программ 

автора УМК, но предметные смысл и суть должны сохраняться; 

2) в примерной программе все практические работы и их распределение 

указаны для ступени образования - основного (8-9 классы) и среднего 

(10-11 классы). Их распределение по конкретному классу изучения химии 

учитель может варьировать сам или планировать в соответствии с 
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программой автора УМК: если за основу рабочей программы учителя 

взята программа автора УМК, в которой количество практических работ 

отличается от требуемого примерной программой (с учетом количества 

работ на ступени образования), то минимальное количество практических 

работ должно определяться примерной программой, а их увеличение 

реализуется по усмотрению учителя, исходя из целесообразности. 

Каждая практическая работа из числа обязательных выполняется каждым 

обучающимся самостоятельно в форме реального химического эксперимента с 

обязательным оформлением его в тетради для практических (и лабораторных) 

работ или в тетради для контрольных работ (определяется на уровне 

образовательной организации, закрепляется локальным нормативно-правовым 

актом) и обязательным оцениванием как в тетради, так и в классном журнале. 

При наличии возможностей допускается использование тетрадей на печатной 

основе, входящих в соответствующий учебно-методический комплекс. 

При этом, на ступени основного общего образования и среднего (базовый 

уровень, непрофильный класс) общего образования допускается выполнение 

практической работы в парах, а на ступени среднего общего образования в 

профильном классе - индивидуально: при общем на пару обучающихся 

комплекте реактивов, но индивидуальный комплект химической посуды. 

Учитель имеет право корректировать содержание химического 

эксперимента, варьировать лабораторные опыты и практические работы, не 

меняя их химического смысла и сути в контексте изучаемого материала в 

соответствии с поставленными целями; исходя из возможностей 

материальной базы кабинетов химии, увеличивать объем школьного 

эксперимента.  

Особое внимание административного состава образовательных организаций и 

учителей должно быть уделено вопросу планирования и выполнения 

практической части программы в строгом соответствии нормам и требованиям 

безопасности химического эксперимента.  
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Рекомендуем руководствоваться следующими документами: 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее 

- СП 2.4.3648-20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Проведение всех необходимых инструктажей и их соответствующее 

надлежащее оформление обязательно.  

Таким образом, на ступени основного общего образования все практические 

работы, указанные в ПОПП ООО обязательны к выполнению.  

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Химия» должно обеспечить определенные личностные, метапредметные и 

предметные результаты, перечень которых следует проанализировать 

преподавателю перед началом работы. При организации образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ООО учитель химии должен 

руководствоваться примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, включающей примерную программу по 

химии (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)), где 

очерчены результаты освоения курса химии (8-9 классы) в разделах 

«выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Согласно Примерной программе учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования, составленной в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным 
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государственным образовательным стандартом основного общего 

образования количество часов, предусмотренное для изучения химии в 8-9 

классах, следующее: 

Предмет Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Химия 2 часа 2 часа 

 

Примерные программы размещены в государственной информационной 

системе на сайте http://fgosreestr.ru 

Учитывая огромную сложность, объём и важность учебного материала 8 

класса для изучения всего школьного курса химии, образовательным 

организациям рекомендуется вводить пропедевтический курс химии в объеме 

1 час в неделю в 7 классе, за счет часов из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, рекомендуем предусмотреть 1 час в неделю на преподавание 

предмета в 8 классе, то есть довести количество часов по химии до 3 в 

неделю. Высокая интенсивность курса 8-го класса также может быть снижена 

за счет введения курсов по выбору, кружковых занятий, программы к 

которым могут быть разработаны непосредственно учителем. 

 

Освоение обучающимися учебного предмета «Химия» в соответствии с 

ФГОС СОО 

 

В соответствии с ФГОС СОО на ступени среднего общего образования 

(10-11 класс) изучение учебного предмета «Химия» возможно на двух 

уровнях: базовый и профильный. 

На базовом уровне на изучение химии выделяется 70 часов (по 1 ч в 

неделю в 10 и 11 классах). В соответствии с федеральным компонентом 

базисного учебного плана изучение химии на базовом уровне предполагается 

в классах физико-математического, информационно-технологического, 
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социально-экономического, социально- гуманитарного, филологического, 

художественно-эстетического, психолого- педагогического профилей, в 

индустриально-технологическом профиле предусматривается ведение 

учебного предмета «Биохимия» в рамках элективного курса 140 часов, а 

также при обучении в непрофильных классах или классах универсального 

(общеобразовательного) профиля. Преподавание химии в классах 

вышеперечисленных профилей может осуществляться в объеме 2 часов в 

неделю, при условии, что 1 час добавляется из части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательного учреждения.  

На изучение учебного предмета «Химия» в 10-11-х классах согласно 

ФГОС СОО на базовом уровне отводится 70 ч, по 1 ч в неделю в 10-х и 11-х 

классах, на углубленном уровне 350 часов, по 5 часов в неделю в 10-х и 11 -х 

классах. Образовательная организация также имеет право добавлять на 

изучение химии часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Независимо от профиля обучения для обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес к химии и её практическим приложениям, 

образовательная организация может увеличить число часов на ее изучение 

путем предоставления возможности выбора элективного учебного предмета 

по химии. При большом числе обучающихся, желающих изучать химию 

углубленно, образовательное учреждение имеет право добавлять на изучение 

химии к 3 недельным часам, предусмотренным для профильного уровня, еще 

2 ч в неделю за счет часов, выделяемых базисным учебным планом на 

элективные учебные предметы или добавлять из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание учебного материала, 

дополняющего программу по химии профильного уровня, не 

регламентируется. Ориентиром для учителей химии могут служить авторские 

программы и учебники для школ (классов) с углубленным изучением химии, 

а также программы элективных учебных предметов. 
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На уровне среднего общего образования (10-11классы), независимо от 

программы и УМК, учителю следует учитывать тот факт, что изучение химии 

в 11 классе должно сопровождаться повторением и обобщением всего ранее 

изученного материала по химии за 8-10 классы. 

В связи с тем, что реальная продолжительность учебного года 

оказывается меньше нормативной, рекомендуется при тематическом 

планировании предусмотреть резервное время. 

В соответствии с выбранным уровнем обучения химии следует 

проанализировать требования к предметным результатам освоения предмета. 

При организации образовательной деятельности в условиях ФГОС 

ООО учитель химии руководствуется примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, включающей примерную 

программу по химии (одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з)). В документе обозначено, чему в ходе изучения учебного 

предмета «Химия» на уровне среднего общего образования «Выпускник на 

базовом уровне научится» и «Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться». 

Согласно Примерной программе учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования, составленной в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

количество часов, предусмотренное для изучения химии в 10-11 классах, 

следующее: 
 

Наименование уровня Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 1 час 1 час 

Профильный уровень 3-5 
часов 

3-5 
часов 
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* Если в учебный план не включены учебные предметы физика, химия, биология из 

предметной области «Естественные науки» выбирается учебный предмет 

«Естествознание» 

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения (ч.4 ст.18 и п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и 

должен опираться на Федеральный перечень учебников, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 28.12.2018 г № 345 (в редакции от 08.05.2019 № 233) 

Воспитательная составляющая по предмету «Химия» отражена в 

«Примерной программе воспитания» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/20 от 02.06.2020 г.). Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися: личностных результатов обучения, указанных в ПООП 

ФГОС: формирование у учащихся гордости за достижение Российской науки; 

основ российской идентичности и патриотизма, готовности учащихся к 

саморазвитию, мотивации к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимые качества личности (п.3.4 модуль «Школьный урок». Программы, 

обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются издательством - 

«Просвещение» (http://www.prosv.ru). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются 
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требования к результатам освоения основных образовательных программ 

(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. 

Требования к результатам образования делят на два типа: требования к 

результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.  

Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения.  

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

 1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

 2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения 

итоговой работы.  

Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, 

по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних 

заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания;  

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном 

уровне достижения.  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех 

учебных предметов проводится на основе системно-деятельностного подхода 
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(то есть проверяется способность обучающихся к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач). Необходимо реализовывать 

уровневый подход к определению планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных об итогах обучения, определять тенденции развития 

системы образования. ФИПИ разработал Универсальный кодификатор, 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

элементов содержания по химии (http//yaosh7.ru/page8/2021-04-

19/universalnyekodifikatory-raspredelennykh-po-klassam-proveryaem, которые 

необходимо учитывать при разработке контрольно-измерительных материалов 

и при анализе федеральных, региональных, внутри-школьных и текущих 

процедур оценки качества образования. 

В 2021-2022 учебном году в целях совершенствования преподавания учебного 

предмета «Биология» рекомендуем на МО педагогов обсудить и сопоставить 

результаты оценочных процедур, проводимых по предмету. 

В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

 ОГЭ; 

 ЕГЭ; 

 национальные исследования оценки качества образования 

(НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 Международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

 Исследования профессиональных компетенций учителей; 

 Общероссийская оценка по модели PISA. 

Особое внимание следует обратить на проект «Общероссийская оценка по 

модели PISA» (https://fioco.ru/pisa). в котором в 2022 году Российская 

Федерация, как и другие страны принимает участие. Это восьмой цикл 

исследования PISA которое будет оценивать математическую, читательскую, 
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естественно-научную и финансовую грамотность. 

Международное тестирование направлено на построение методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований. 

Координатором проведения исследования является Рособрнадзор. 

Разработчиками мониторинга являются специалисты организации 

экономического сотрудничества и развития при экспертном участии 

представителей России. 

 Основными задачами, решаемыми с помощью методологии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся (далее – 

Методология), являются: развитие и совершенствование механизмов и 

процедур оценки качества подготовки обучающихся с учетом современных 

вызовов; развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения 

ее направленности на индивидуальное развитие обучающихся; развитие 

механизмов управления качеством образования, повышение 

заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его 

результатов.  

Кроме этого, инновационным направлением этого цикла является креативное 

мышление.  

В апреле 2021 года в Российской Федерации в рамках подготовки к основному 

этапу исследования PISA-2022 проводился апробационный этап исследования 

PISA-2022. Костромская область будет участвовать в данной оценке в 2022 

году. 

В рамках организации работы по подготовке к исследованию особое внимание 

следует обратить на содержание учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

в контексте формирования функциональной грамотности. Для образовательных 

организаций открыт доступ к электронным банкам тренировочных заданий, по 
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оценке функциональной грамотности. 

На сайте Института стратегии развития образования Российской академии 

образования (ИСРО РАО) http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/ представлен банк заданий и демонстрационные материалы для 

оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов по шести 

составляющим функциональной грамотности: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Открытые задания PISA на сайте ФИОКО 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8

B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa  

Электронный банк тренировочных заданий для обучающихся 8 и 9 классов по 

оценке функциональной грамотности представлен на Платформе «Российская 

электронная школа». Ссылка на систему в сети «Интернет»: 

https://fg.resh.edu.ru/. Подробная инструкция по работе с системой представлена 

на сайте в разделе «Руководство пользователя» https://resh.edu.ru/instruction. 

При изучении учебного предмета «Химия» в контексте формирования и 

развития функциональной грамотности, учащихся рекомендуется перенести 

акцент с объяснения теоретических знаний на самостоятельную практико-

ориентированную деятельность обучающихся. На каждом уроке и на 

внеурочных занятиях должны быть включены задания, выполнение которых 

способствует развитию составляющих функциональной грамотности.  

Особенности заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности: 

• Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью 

предметных знаний. 

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 

близкая понятная учащемуся. 

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
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повседневной жизни. 

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 

• Вопросы изложены простым, ясным языком. 

• Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области.  

• Используются разные форматы представления информации: рисунки, 

таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

 В Костромской области сформирована региональная система оценки 

качества, с аналитическими материалами можно познакомиться на сайте 

https://oko44.ru/oko .  

Педагогам рекомендуется проанализировать ошибки, допущенные 

учащимися в диагностических работах и организовать целенаправленное 

повторение разделов курса предмета на различных уровнях. 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов 

ВПР, региональных контрольных работ и ГИА 2021 года, что поможет увидеть 

преемственность уровней требований к выпускникам основной и средней школы. 

Для организации этой работы необходимо использовать в работе: 

1. Анализ ВПР размещенный на портфолио предмета Химия в методической 

модели сопровождения педагогов Костромской области () 

Результаты ВПР в Костромской области практически совпали со средними 

данными по РФ. Уровень обученности в основной школе – 86% (РФ – 85%), 

качество знаний – чуть ниже - 34% (РФ – почти 38%). В среднем звене 

результаты выше. Уровень обученности в – 65% (РФ – 62%), качество знаний – 

значительно выше - 74% (РФ – 67%). Качество знаний по биологии в основной 

школе снизилось как в среднем по РФ, так и в Костромской области. 56 % 

учащихся основной школы понизили свой результат. Самый большой процент 

понижения наблюдается в 6 классе. Улучшили свой результат 3 % процента 

учащихся, 45% около половины учащихся подтвердили текущие отметки. 

Невысокие результаты ВПР 2020 как в Костромской области, так и в среднем по 

выборке, скорее всего, связана со сроками проведения ВПР в текущем году, 
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дистанционным завершением предыдущего ученого года, ужесточением шкалы 

перевода первичных баллов в отметку, несоответствием объектов оценивания 

изучаемому предметному содержанию. КИМ ВПР по биологии проверяют 

предметное содержание, которое изучается в линейном курсе биологии, в 

подавляющем большинстве общеобразовательные организации Костромской 

области работают по концентрический линии УМК. На результаты ВПР в 

средней школе, эти причины не повлияли, поэтому средний балл и качество 

знания остались приблизительно на том же уровне. 

2. Анализ региональных контрольных работ на сайте 

(https://oko44.ru/oko/stat/diag?year=2020&ate=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%

D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF+

%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC&subject=

6&cl=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналитическими и методическими материалами, размещёнными на сайте 

ФИПИ (http://www.fipi.org/). 

4. Методический анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по предмету 

«ХИМИЯ» в 9 и 11 классах ОО Костромской области (https://www.ege-

kostroma.ru/). 

В 2021 г предмет сдавали 608 человек. Не преодолели минимального 

порога17,4%, средний тестовый балл составил 53,55. Получили от 81 до 99 

баллов 8,6% участников. Получили 100 баллов 2 человека. 
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Анализ выполнения заданий КИМ 

Часть 1 экзаменационной работы 2021 г. содержала задания базового и 

повышенного уровней сложности. Эти задания были сгруппированы по четырем 

тематическим блокам:  

 «Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств химических элементов по периодам и группам». «Строение 

вещества. Химическая связь»;  

 «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические 

свойства и генетическая связь веществ различных классов»;  

 «Органические вещества: классификация и номенклатура, химические 

свойства и генетическая связь веществ различных классов»;  

 «Химическая реакция»; «Методы познания в химии»; «Химия и жизнь»; 

«Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций».  

 

Рассмотрим результаты выполнения заданий, которые проверяли усвоение 

элементов содержания каждого из этих содержательных блоков. 

Блок «Строение атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

химических элементов по периодам и группам». «Строение вещества. 

Химическая связь» - задания № 1 - 4 

Этот блок содержит только задания базового уровня сложности, которые 

ориентированы на проверку усвоения базовых понятий характеризующих 

строение атомов химических элементов и строение веществ, а также на проверку 

умений применять Периодический закон для сравнения свойств элементов и их 

соединений.  

Результаты выполнения заданий представлены в табл.  

 

Таблица 0-1.1 
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1 

Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых 

четырех периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и 

возбужденное состояние атомов  

Б 73,1% 32% 71,2% 92,1% 100,0% 

2 

Закономерности изменения 

химических свойств элементов и 

их соединений по периодам и 

группам. Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в связи с 

их положением в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов. Характеристика 

переходных элементов – меди, 

цинка, хрома, железа – по их 

положению в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностям 

строения их атомов. Общая 

характеристика неметаллов IVА– 

VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов 

Б 56,4% 23,4% 44,4% 80,4% 92,5% 

3 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность 

химических элементов 

Б 55,7% 22,2% 51,7% 73,1% 94,4% 

4 

Ковалентная химическая связь, 

ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. 

Зависимость свойств веществ от 

их состава и строения 

Б 
 

51,7% 

 

14,8% 

 

41,3% 

 

74,3% 

 

87% 
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Данные таблицы показывают, что в целом средний показатель этого блока выше 

50%. Особенно хорошо выпускники справились с заданием 1 (средний показатель 

73,1%), которое отвечает за строение атомов. 2, 3 и 4 элементы содержания этого 

блока на базовом уровне дают показатели чуть выше 50% (средние показатели 

56,4%, 55,7% и 51,7% соответственно). Они снижаются за счёт группы «слабых» 

учащихся – это умения определять степень окисления атомов химических 

элементов и объяснять природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической, водородной), выполнение которых было, как и в прошлом году, 

недостаточно успешным и требует дополнительной отработки. В целом же, при 

выполнении заданий Блока 1 участники ЕГЭ продемонстрировали уверенное 

овладение следующими умениями: умение определять строение атомов 

химических элементов, сравнивать строение атомов между собой, выделять 

сходство и характер изменения свойств элементов и их соединений, определять 

электроотрицательность и виды химических связей. Особенно высокий этот 

показатель у сильных учащихся.  

 

Блок 2 «Неорганическая химия» - задания № 5-10 

Второй блок заданий экзаменационной работы включает в себя задания 

базового, повышенного и высокого уровней сложности.  

Результаты выполнения заданий представлены в табл.  

Таблица 0-2.2 

 

Н
о

м
ер

 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о

ст
и

 з
ад

ан
и

я
 

 

Процент выполнения задания в Костромской 

области 

ср
ед

н
и

й
 

в
 г

р
у

п
п

е 
н

е 

п
р

ео
д

о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

в
 г

р
у

п
п

е 
о

т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 д
о

 

6
0

 б
ал

л
о

в
 

в
 г

р
у

п
п

е
 

6
1

-8
0

 т
.б

. 

в
 г

р
у

п
п

е
 

8
1

-1
0

0
 т

.б
. 

5 
Классификация неорганических 

веществ. Номенклатура 
Б 63,7% 27,1% 61,6% 81,5% 92,5% 
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неорганических веществ 

(тривиальная и международная) 

6 

Характерные химические 

свойства простых веществ-

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, 

алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные химические 

свойства простых веществ-

неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Характерные 

химические свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, 

кислотных 

Б 70,2% 29,6% 67,0% 90,5% 98,1% 

7 

Характерные химические 

свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические 

свойства кислот. Характерные 

химические свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка). 

Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного 

обмена 

Б 65,5% 11,1% 30,6% 75,9% 96,2% 

8 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: – простых веществ-

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, 

алюминия, переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, железа); – 

простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния; – оксидов: оснóвных, 

амфотерных, 

кислотных; – оснований и 

П 50,9% 1,2% 23,3% 68,1% 90,7% 
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амфотерных гидроксидов; – 

кислот; – солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на 

примере гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

9 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: – простых веществ-

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, 

алюминия, переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, железа); – 

простых веществ-неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния; – оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных; – 

оснований и амфотерных 

гидроксидов; – кислот; – солей: 

средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка) 

П 52,2% 9,8% 21,4% 54,7% 94,4% 

10 
Взаимосвязь неорганических 

веществ 
Б 70,2% 24,6% 65,9% 93,8% 98,1% 

 

 

Как видно из данных таблицы, учащиеся прочно овладели на базовом уровне 

умениями определять принадлежность веществ к различным классам 

неорганических соединений, называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре, выявлять взаимосвязь неорганических веществ. 

Это вопросы 5, 6, 7 и 10 (63,7%, 70,2%, 65,5% и 70,2% соответственно). Наряду с 

этим чуть выше 50% участники ЕГЭ продемонстрировали знания химических 

свойств неорганических веществ в заданиях повышенной сложности № 8, 9 

экзаменационной работы выполнены с успешностью 50,9% и 52,2% 

соответственно. Понижение показателя также, как и в Блоке 1 произошло за счёт 
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группы «слабых» учащихся, для которых, вероятно, достаточно сложной 

оказалась форма предъявления условия задания повышенного уровня сложности: 

экзаменуемый должен был установить соответствие между исходными 

веществами и продуктами их взаимодействия. Задания повышенного уровня 

сложности также предполагали комплексное применение знаний о свойствах 

веществ как представителей определенного класса, как электролитов, так и знание 

их специфических свойств. Такой подход к применению знаний в системе 

оказалось по силам, только хорошо подготовленным обучающимся (задание 8 – 

90,7%; задание 9 – 94,4%). Экзаменуемые со слабой подготовкой испытывали 

большие трудности при выполнении подобных заданий (задание 8 – 23,3%; 

задание 9 – 21,4%). 

 

Блок 3 «Органическая химия» - задания № 11-18 

Данный блок также содержит задания различного уровня сложности: базового 

(задания 11–15 и 18), повышенного (задания 16 и 17) и высокого (задание 33). 

Результаты выполнения заданий представлены в табл. 

 

Таблица 0-3.3 
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11 

Классификация органических 

веществ. Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и международная) 

Б 69,3% 17,2% 67,4% 96,0% 96,2% 

12 

Теория строения органических 

соединений: гомология и 

изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное 

влияние атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Б 53,2% 9,8% 40,2% 82,1% 100,0% 
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Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

13 

Характерные химические 

свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, стирола). 

Основные способы получения 

углеводородов (в лаборатории) 

Б 56,4% 12,3% 46,3% 84,9% 100,0% 

14 

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характерные 

химические свойства альдегидов, 

предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Основные 

способы получения 

кислородсодержащих 

органических соединений (в 

лаборатории). 

Б 38% 8,6% 23,3% 59,2% 90,7% 

15 

Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения 

аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), 

белки 

Б 58% 22,2% 49,0% 83,2% 96,2% 

16 

Характерные химические 

свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и 

гомологов бензола, стирола). 

Важнейшие способы получения 

углеводородов. Ионный (правило 

В.В. Марковникова) и 

радикальный механизмы реакций 

в органической химии 

П 38,2% 3,7% 10,7% 53,6% 96,2% 

244



Н
о

м
ер

 

за
д

ан
и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р

о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о

ст
и

 з
ад

ан
и

я
 

 

Процент выполнения задания в Костромской 

области 

  

в
 г

р
у

п
п

е 
н

е 

п
р

ео
д

о
л
ев

ш
и

х
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

в
 г

р
у

п
п

е 
о

т 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

о
го

 д
о

 

6
0

 б
ал

л
о

в
 

в
 г

р
у

п
п

е
 

 6
1

-8
0

 т
.б

. 

в
 г

р
у

п
п

е
 

 8
1

-1
0

0
 т

.б
. 

17 

Характерные химические 

свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Важнейшие способы 

получения кислородсодержащих 

органических соединений 

П 48,8% 2,4% 21,4% 50,2% 87,0% 

18 

Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических 

соединений 

Б 59,5% 17,2% 50,5% 87,1% 96,2% 

 

 

Экзаменуемые успешно справились с заданиями 11, 12, 13 и 15 базового уровня 

сложности, которые проверяли знания химических свойств углеводородов и 

задание 18 на взаимосвязь органических веществ (средний процент выполнения 

всех заданий – более 50%). С меньшей успешностью выполнено задание 14, 

связанные с химическими свойствами кислородсодержащих органических 

соединений (38%). Довольно слабо учащиеся справились с заданиями 16 и 17 

повышенного уровня сложности (38,2% и 48,8% - соответственно). Понижение 

результатов произошло процент в основном из-за группы слабых учащихся (3,7% 

и 2,4%), группа же учащихся, набравших от 81 до 100 баллов отработала 

органическую химию на высоком уровне (92,6% и 87%). 

 

 

Блок 4 «Методы познания в химии. Химия и жизнь. Расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакций»  

Усвоение элементов содержания этого блока проверяется заданиями различного 

уровня сложности: базового, повышенного и высокого уровня сложности. 
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Содержание условий этих заданий имеет прикладной и практико-

ориентированный характер, они ориентированы на проверку усвоения 

фактологического материала. Выполнение заданий предусматривало проверку 

сформированности умений: использовать в конкретных ситуациях знания о 

применении изученных веществ и химических процессов, о промышленных 

методах получения некоторых веществ и способах их переработки; планировать 

проведение эксперимента по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ на основе приобретенных знаний о 

правилах безопасной работы с веществами в быту; проводить вычисления по 

химическим формулам и уравнениям.  

Результаты выполнения заданий представлены в табл. 
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19 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии 

Б 34,2% 7,4% 21,0% 53,6% 85,1% 

20 

Скорость химической реакции, её 

зависимость от различных 

факторов 

Б 32,8% 16,0% 22,9% 45,2% 77,7% 

21 
Реакции окислительно- 

восстановительные 
Б 80,6% 37,0% 85,8% 97,2% 98,1% 

22 

Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, 

кислот) 

П 78,5% 28,3% 74,7% 92,7% 96,2% 

23 

Гидролиз солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 

П 69,7% 12,3% 62,8% 86,0% 94,4% 

24 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под 

действием различных факторов 

П 40,3% 16,0% 11,8% 45,8% 81,4% 

25 
Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 
П 52% 1,2% 25,6% 75,4% 92,5% 
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Качественные реакции 

органических соединений 

26 

Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии. Научные методы 

исследования химических 

веществ и превращений. Методы 

разделения смесей и очистки 

веществ. Понятие о металлургии: 

общие способы получения 

металлов. Общие научные 

принципы химического 

производства (на примере 

промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое 

загрязнение окружающей среды 

и его последствия. Природные 

источники углеводородов, их 

переработка. 

Высокомолекулярные 

соединения. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки 

Б 45,8% 7,4% 33,3% 70,9% 94,4% 

27 

Расчёты с использованием 

понятия «массовая доля вещества 

в растворе» 

Б 60,5% 19,7% 57,8% 81,5% 92,5% 

28 

Расчёты объёмных отношений 

газов при химических реакциях. 

Расчёты по термохимическим 

уравнениям 

Б 56,2% 12,3% 49,8% 82,1% 92,5% 

29 

Расчёты массы вещества или 

объема газов по известному 

количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в 

реакции веществ 

Б 46,4% 2,4% 27,2% 83,7% 98,1% 
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Данные таблицы позволяют говорить о том, что недостаточно хорошо усвоены 

выпускниками элементы содержания, раскрывающие задания № 19 и 20 базового 

уровня сложности: умения классифицировать химические реакции в органической 

и неорганической химии, а также вопросы, связанные со скоростью химической 

реакции (средний показатель 34,2% и 32,8% соответственно). С оставшимися 

заданиями базового уровня сложности этого блока 21, 27 и 28 справились 

достаточно успешно, средний показатель превышает 50%. Также задания 22 и 23 

повышенного уровня сложности, которые проверяют знания по темам 

«Электролиз расплавов и растворов», «Гидролиз солей», не вызывают 

затруднений у учащихся. Задания № 24, 25 повышенного уровня сложности и 26 и 

29 базового вызвали некоторую сложность, их показатели выполнения чуть 

возросли по сравнению с прошлым годом, но всё равно находятся на довольно 

низком уровне выполнения за счёт группы «слабых» учащихся. Задание 24 

проверяло знания учащихся по смещению химического равновесия, а выполнение 

задания 25, было нацелено на проверку знаний качественных реакций на 

неорганические и органические вещества.  

Часть 2 экзаменационной работы включала в себя 6 заданий высокого уровня 

сложности, выполнение которых требовало представления развернутого ответа. 

Результаты выполнения заданий представлены в таблице: 

Таблица 0-5.5 
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30 
Реакции окислительно-

восстановительные  
Б 34,3% 0,0% 16,8% 65,9% 81,5% 

31 

Электролитическая 

диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции 

Б 51,7% 6,2% 41,5% 82,4% 88,0% 
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ионного обмена.  

32 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ  

Б 29,7% 2,4% 16,8% 47,4% 88,0% 

33 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений  

В 25,8% 0,4% 9,2% 46,0% 89,6% 

34 

Расчеты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в 

растворе». Расчеты массы 

(объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке 

(имеет примеси).  

Расчеты массы (объема, 

количества вещества) 

продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде 

раствора с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества.  

Расчеты массовой или 

объёмной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного.  

Расчёты массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси  

В 6,4% 0,0% 0,1% 5,6% 52,8% 

35 
Установление молекулярной и 

структурной формул вещества  
В 20,6% 0,0% 5,0% 33,7% 93,2% 

 

Статистические данные выполнения заданий 30 и 31 показывают, что 

большинство экзаменуемых, выполнивших эти задания, принадлежит к группе 

наиболее подготовленных (от 81,5 до 88% выполнения) и получают максимальные 

2 балла за выполнение задания, т.е. правильно выбирают реагирующие вещества и 
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понимают сущность реакций, протекающих между неорганическими веществами: 

Задания линий 32 и 33 (генетические взаимосвязи между неорганическим и 

органическими веществами) смогли также в большинстве своём выполнить только 

экзаменуемые с сильной подготовкой (88% и 89,6% соответственно). 

Как видно из таблицы, наиболее сложными были задания линии 34 (средний 

показатель 6,4%), решение которых требовало осмысления химических процессов, 

о которых шла речь в условии, самостоятельного выбора используемых видов 

расчетов, построения их логической последовательности для поиска неизвестной 

физической величины. Анализируя данные статистики, можно сказать, что 

выполнить задание 34 полностью, т.е. продемонстрировать логически 

обоснованную взаимосвязь физических величин, на основании которых 

проводятся расчеты, и определить неизвестную физическую величину смогли 

только наиболее подготовленные выпускники и то, процент выполнения ими 

данного задания чуть выше 50% -  52,8%.  

Статистика выполнения задания 35 для слабо подготовленных учащихся во 

многом аналогична статистике задания 34. А вот хорошо подготовленные 

выпускники, как правило, справляются с этим заданием полностью и получают 

максимальную оценку – 3 балла.  

Сравнивая % выполнения задания 34 за последние три года можно отметить, что 

этот показатель сильно снизился, что может свидетельствовать о сложности и 

нестандартности содержания задачи. 

% выполнения 35 задания, также в этом году снизился на 1,9% по сравнению с 

прошлым годом. 

 

№ задания 34 35 

Средний % выполнения в 2019 году 13,4 16,2 

Средний % выполнения в 2020 году 8,8 21,9 

Средний % выполнения в 2021 году 6,4 20,6 

 

Таким образом, анализ выполнения экзаменационной работы группами 

участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки позволяет сделать следующие 

выводы. 
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1. Выпускники, набравшие от 0 до 35 тестовых баллов (минимальный, низкий 

уровень подготовки) показали усвоение лишь отдельных базовых понятий, 

изучаемых в основных темах школьного курса химии основной и средней школы. 

При этом даже усвоенные базовые понятия не приведены у выпускников в 

систему. Сформированы отдельные умения, позволяющие выполнять некоторые 

задания базового уровня, предусматривающие репродуктивный характер 

деятельности и выполнение одношаговых простейших действий. Хотя довольно 

невысокий уровень выполнения даже «успешных» заданий говорит об очень 

слабой подготовленности этих выпускников к ЕГЭ, а может даже о 

неответственном, неосмысленном выборе экзамена по химии в целом. 

2. Выпускники, набравшие от 61 до 80 тестовых баллов (хорошая подготовка) 

уверенно использует традиционно применяемые в школьном курсе химии 

алгоритмы решения задач, но в новой учебной ситуации испытывает затруднения 

в проведении комплексного анализа условия задачи и построения нужного 

алгоритма ее решения. Выпускниками с хорошей подготовкой усвоены 

практически все элементы содержания школьного курса химии. Выпускники 

понимают существование взаимосвязей между сформированными понятиями, 

что позволяет им последовательно осуществлять несколько мыслительных 

операций, однако взаимосвязи между разными системами химических понятий 

сформированы не в полной мере, что приводит к несистематическим 

(случайным) ошибкам. Сформированы умения, позволяющие выполнять задания 

любого уровня сложности, в том числе предполагающие осуществление 

нескольких последовательных мыслительных операций. Средний процент 

выполнения всех заданий части 1 (базового и повышенного уровней сложности) 

составляет свыше 60%. Такой результат обусловлен достижением на качественно 

ином уровне не только предметных, но и метапредметных планируемых 

результатов, которые предполагают более высокий уровень мыслительной 

деятельности и самостоятельности в ее осуществлении. 
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3. Выпускники, набравшие от 81 до 100 тестовых баллов (высокая, отличная 

подготовка) Выпускники данной группы осознанно владеют системой 

химических понятий, понимают границы их применения и наличие между ними 

взаимосвязи, в том числе между понятиями, относящимся к разным 

содержательным блокам. Данная группа выпускников успешно овладела 

предметными умениями и универсальными учебными действиями, что позволяет 

им в зависимости от формулировки условия задания извлекать из него 

необходимую информацию, анализировать ее, самостоятельно выстраивать 

алгоритм решения и формулировать ответ в соответствии с существующими 

требованиями. 

Рекомендации учителям химии: 

 при составлении рабочей программы, тематического планирования 

увеличить время на решение расчетных задач и выполнение заданий на 

установление взаимосвязи различных классов неорганических веществ и 

органических соединений; уделять больше внимания составлению 

окислительно-восстановительных реакций, протекающих с 

неорганическими и органическими соединениями с учетом различной 

среды; 

 на заключительном этапе обучения химии особое внимание уделять 

организации систематического повторения и обобщения наиболее 

значимых и трудных для учащихся элементов содержания: особенности 

состава и строения неорганических и органических веществ; зависимости 

химических свойств веществ от их строения; особенности протекания 

процессов гидролиза солей и электролиза растворов солей, кислот и 

щелочей; окислительно-восстановительным реакциям, генетическим 

связям неорганических и органических соединений; 

 использовать возможность школьного курса химии организовывать 

частично-поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся, 

так как логика построения курса позволяет постоянно повторять 
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применительно к конкретным веществам некоторые основные понятия. 

Таким образом, у учащихся формируются умения применять ранее 

полученные знания в новых условиях; 

 развивать у учащихся логическое мышление с использованием на 

уроках заданий на сравнение, обобщение, по аналогии; 

 в процессе учебных занятий планировать не только повторение 

теоретических вопросов, но и практическую отработку изучаемого 

материала; 

 необходимо изменять формы текущего, внутреннего контроля, 

активнее использовать тестовый контроль, ориентируясь на структуру 

заданий Кимов ЕГЭ. Систематически обучать школьников приемам 

работы с различными типами контролирующих заданий, аналогичных 

заданиям контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена, учить их внимательно читать инструкцию, 

соблюдать последовательность действий при выполнении заданий; 

 использовать в системе контроля практико-ориентированные 

задания, а также задания, требующие комплексного применения знаний 

из различных разделов курса химии и других предметов естественно-

математического цикла; 

 внедрять в практику обучения такие формы организации 

образовательной деятельности и методы обучения, которые 

ориентированы на самостоятельную деятельность обучающихся, на 

формирование умения применять знания в знакомой и измененной 

ситуации; 

 увеличивать в учебном процессе долю творческих заданий, 

требующих переноса алгоритма действий в новые нестандартные 

ситуации; 

 учитывая содержание КИМов ЕГЭ, целесообразно шире 

использовать практико-ориентированные задания и задания на 
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комплексное применение знаний из различных разделов курса химии; 

 для повышения эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ по 

химии необходимо акцентировать на занятиях внимание на вопросах, 

связанных с методикой оценивания ответов. Это позволит выпускникам 

алгоритмизировать свой ответ, сделать его предельно четким и повысить 

вероятность получения максимального балла; 

 важнейшим умением, которое выпускнику необходимо проявить на 

экзамене, является умение организовывать свое время, поэтому 

необходимо провести с выпускниками несколько занятий, посвященных 

отработке учебно-организационных умений 

 

Демоверсии и кодификаторы 2022 года на сайте ФИПИ 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-4  
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о преподавании школьного курса «Астрономия» 

в образовательных организациях Костромской области  
в 2021-2022 учебном году 

 
Составитель: 
Анисимова А. В., методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 
 

I. Особенности преподавания учебного предмета «Астрономия» в 2021-
2022 учебном году 

Нормативные документы 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. №413» // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

2. Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия». 

 
В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в образовательных организациях Российской Федерации 
учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область 
«Естественнонаучные предметы». Школьный курс астрономии дает целостное 
представление о масштабах, общем строении и эволюции Вселенной, 
познаваемости мира и истории развития представления о нём. Знания основ 
астрономии позволяют иметь четкое представление о системе счета времени, 
суточных и сезонных особенностях солнечного освещения, климата и условий 
проживания в разных географических пунктах. 

 
В Концепции определены основные принципы и подходы к 

преподаванию учебного предмета «Астрономия»: 
- формирование целостного естественнонаучного мировоззрения, 

понимания причинно-следственных связей происходящих в природе процессов 
и красоты окружающей природы; 

- формирование системы знаний о современных представлениях о 
научной картине мира и достижениях современных астрономических 
исследований; 

- должна быть представлена ключевая мировоззренческая концепция 
современного естествознания – идея последовательности эволюции Вселенной 
от Большого Взрыва до наших дней под действием законов природы; 
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- астрономия является обобщающим предметом для естественнонаучных 
учебных предметов физики, химии, биологии, а также и географии; 

- быстрое обновление астрономических знаний требует регулярного 
повышения квалификации преподавателей астрономии через вебинары, 
семинары и курсы. 

 
Ориентиром для разработки рабочих программ учителя являются 

требования примерных основных программ среднего общего образования и 
авторские программы к используемым учебно-методическим комплектам. 
Разработанная учителем рабочая программа позволяет предложить 
собственный подход в части структурирования учебного материала, 
последовательности его изучения, расширения объема содержания, путей 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 
воспитания и социализации учащихся. 

Копилка рабочих программ 
Система оценки должна включать формирующее и итоговое оценивание. 

Оценивание должно обеспечивать получение объективной информации о 
динамике учебных достижений и о качестве подготовки обучающихся. 
Оценивание достижения планируемых результатов должно обеспечивать 
комплексный подход к оценке предметных и метапредметных результатов. 
Предусмотреть использование разнообразных форм и методов обучения, в том 
числе проведение наблюдений и практических работ, исследовательских и 
творческих работ, самооценки и взаимооценки, итогового проекта, в том числе 
материалов оценивания, формируемых с использованием цифровых 
технологий.  

Копилка материалов 
 

II. Освоение обучающимися учебного предмета «Астрономия» в 
соответствии с ФГОС СОО 

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 
35 учебных часов.  

В учебном плане общеобразовательной организации данный предмет 
может быть представлен в разных вариантах:  

− 1 час в неделю в 10 классе;  
− 1 час в неделю в 11 классе;  
− 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю в 

первом полугодии 11 класса;  
− 2 часа в неделю в одном из четырех полугодий 10–11 классов.  
Определение места предмета в учебном плане школы является 

компетенцией общеобразовательной организации.  
 
Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения. Реализуются УМК, состоящие из рабочей 
программы, учебника, методических и дидактических пособий, электронной 
формы учебника. При выборе учебников рекомендуем учителям астрономии и 
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школе, в которой данный учитель работает, ориентироваться на особенности 
школы, образовательную стратегию школы в целом, на преемственность 
основных подходов авторов учебников.  

 
Рекомендуется использовать следующие учебники: 

• УМК «Астрономия. 10-11» А.В. Засов, В.Г. Сурдин (М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2019) 
В УМК входит: 
Примерная рабочая программа, 
Методическое пособие для учителя, 
Задачник, 
Электронная форма учебник. 

• УМК «Астрономия. Базовый уровень. 11», Б. А. Воронцов-Вельяминов, 
Е. К. Страут. (М.: Дрофа, 2016)  
В УМК входит:  
Методическое пособие. Астрономия. 11 класс. Кунаш М.А., 
Рабочая программа к УМК Воронцов-Вельяминова Б. А., Страут Е. К. 
«Астрономия. 11 класс», 
Электронная форма учебника на платформе LECTA. 

• УМК «Астрономия. 10 – 11», В. М. Чаругин (М.: Просвещение, 2017)  
В УМК входит:  
Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень, 
Задачник и тетрадь-практикум к УМК В.М. Чаругина, 
Электронная форма учебника. 

• Учебник «Астрономия. 11 класс», Е. П. Левитан (М.: Просвещение), 
электронная форма учебника. 

 
Школьные кабинеты должны быть оснащены оборудованием, 

необходимым для проведения практических занятий по астрономии. Удобно в 
современных условиях использовать на уроках астрономии компьютер, на 
котором можно установить онлайн-планетарий. Важно наличие электронных и 
цифровых пособий, видеофильмов, объемных иллюстраций, интерактивных 
стендов, программ построения графиков движения небесных тел и моделей, 
программы для контроля уровня знаний и т.д. В курсе астрономии 
присутствует достаточно сложный материал, требующий навыков 
пространственного мышления.  Для изучения таких тем эффективны 
специальные видеоролики, где плоские картины заменены трехмерными 
динамическими изображениями, что помогает понять и усвоить сложный 
материал. 

В школах могут работать небольшие планетарии и классы виртуальной 
реальности. Курс астрономии должен содержать разделы, посвященные 
способам практических астрономических наблюдений, которые могли бы 
проводить сами учащиеся: описание систем школьных и любительских 
телескопов, приемы работы с ними, техника визуальных и фотографических 
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наблюдений, правила безопасности (при наблюдениях Солнца, при работе в 
ночное и зимнее время, а также с электропитанием).  

Оборудование кабинета астрономии должно состоять из: 
• приборов для научных исследований и наблюдений  
• ученических телескопов или школьной обсерватории 
• аппаратуры, позволяющей хранить, обрабатывать и воспроизводить 

полученные данные 
• компьютерной техники, интернета и специализированных программных 

комплексов для построения графиков движения небесных тел, 
математических моделей, контроля уровня знаний учащихся 

• учебно-методической литературы, справочников, научно-популярных книг 
в печатном и цифровом вариантах. 

Рекомендуем активно использовать потенциал ГБУ ДО Костромской 
области «Планетарий».  

 
 
 

258



Методические рекомендации 
о преподавании предмета «Технология»  

в образовательных организациях Костромской области  
в 2020– 2021 учебном году 

 
Составитель:  
Румянцева Т. Б., методист отдела 
сопровождения естественно-математических 
дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 
1. Особенности преподавания Технологии в 2020-2021 учебном году 

Преподавание курса Технология в общеобразовательных организациях 
рекомендуем выстраивать с учетом «Концепции преподавания предметной 
области «Технология» 
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa  

При разработке рабочей программы следует учитывать и Распоряжение 
Министерства просвещения РФ № Р-109 от 01.11.2019 года «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов РФ 
и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях РФ, 
реализующих основные общеобразовательные программы» 

Деление класса на группы по гендерному принципу не 
предусматривается. В соответствии с ПООП ООО 2015 (в редакции от 
04.02.2020) года при проведении занятий по технологии в 5-8 классах 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп.  

Так как содержание ПООП ООО от 2015 (в редакции от 04.02.2020) года 
значительно отличается от предыдущих программ, то работа по программе 
вводится постепенно, начиная с 5 класса (если переход на программу был 
осуществлен в 2019-2020 году, то в 2020-2021 году по данной программе 
обучаются 5-6 классы, 7-8 классы обучаются по программе, составленной ранее). 

На изучение Технологии в 5-8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в 
неделю. 

Рабочую программу по Технологии рекомендуется разрабатывать на 
основе программы В.М. Казакевича, Г.В. Пичугиной и Г.Ю. Семеновой, а также 
программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица и Глозман Е.С., Кожина О.А., 
Хотунцев Ю.Л. и другие, которые соответствуют Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования по Технологии и 
Концепции преподавания предметной области «Технология». Программы по 
Технологии – универсальные, предназначены для работы в смешанных группах 
(мальчики + девочки), но может быть вариативной.  

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения 
и преобразования древесины, технологии получения и преобразования металлов. 
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Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и 
преобразования текстильных материалов, технологии обработки пищевых 
продуктов. 

При разработке рабочей программы учитель вправе изменить количество 
часов на изучение тех или иных тем при сохранении всего материала и объема 
часов. Это дает возможность разработать рабочую программу под каждую 
группу с учетом ее интересов и материально-технической базы.  

Новый курс технологии предполагает модульное обучение. 
Применение модульной структуры обеспечивает возможность 

вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на части с 
целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей 
программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 
преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику 
научно-технологического развития в регионе. 

Включает 6 модулей плюс 2 дополнительных:  
Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в принципы современных технологий 
двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, 
эскизирования и создания графических документов с использованием 
чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 
графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования 
(САПР). 

В 5 классе необходимо обратить внимание на первоначальные навыки 
черчения: начертание и назначение линий, построение простейших 
геометрических фигур, схем. Изучается в рамках разделов программы 
«Творческий проект», «Конструирование и моделирование», «Материальные 
технологии», «Исследовательская и созидательная деятельность». 

В 6 классе необходимо учащихся познакомить с понятиями эскиз, рисунок, 
чертеж, план научить работать с проекциями и выполнять эскиз, рисунок и 
чертеж детали. Изучается в рамках разделов программы «Технологии в сфере 
быта», «Технологическая система», «Материальные технологии», 
«Исследовательская и созидательная деятельность». 

В 7 классе учим учащихся работать с различным программным 
обеспечением, в том числе с САПР, знакомим с компьютерным трехмерным 
проектированием. Для работы используются программа SketchUp, Lego Didgital, 
Sweet Houm 3D, онлайн сервис AutoDesk Tinkercad и другие доступные 
программы, и сервисы. Изучается в рамках разделов программы «Современные 
информационные технологии», «Материальные технологии», 
«Исследовательская и созидательная деятельность». 

В 8 классе обратить внимание на составление эскизов, чертежей для 
конкретных изделий, разработка новых изделий на основе уже имеющихся по 
средствам компьютерного проектирования. Изучается в рамках разделов 
программы «Материальные технологии», «Исследовательская и созидательная 
деятельность». 
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Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 
включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного 
моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков 
создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием 
программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 
модернизации прототипов и макетов с использованием технологического 
оборудования. 

В 5 классе обратить внимание на знакомство с 3D технологиями. Работа на 
3D – принтере, создание объемных моделей макетов из подручных материалов. 
Изучается в рамках разделов программы «Конструирование и моделирование», 
«Исследовательская и созидательная деятельность». Рекомендуется включение 
кейсов программы «Промышленный дизайн», на основании Распоряжение 
Министерства просвещения РФ № Р-109 от 01.11.2019 года. 

В 6 классе необходимо познакомить учащихся с деталями, передающими 
движение, произвести сборку узла по схеме. Изучается в рамках разделов 
программы «Технологическая система», «Исследовательская и созидательная 
деятельность». Рекомендуется включение кейсов программы «Разработка 
VR/AR – приложений», на основании Распоряжение Министерства просвещения 
РФ № Р-109 от 01.11.2019 года. 

В 7 классе необходимо включить изучение работу с различным 
программным обеспечением. Для работы используются программы SketchUp, 
Lego Didgital, Sweet Houm 3D, онлайн сервис AutoDesk Tinkercad и другие 
доступные программы, и сервисы, работа с 3D-принтером.  Изучается в рамках 
раздела программы «Современные информационные технологии», 
«Исследовательская и созидательная деятельность». Рекомендуется включение 
кейсов программы «Геоинформационные технологии», на основании 
Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-109 от 01.11.2019 года. 

В 8 классе обратить внимание на разработку итогового проекта, учащиеся 
должны показать свои навыки работы с различным программным обеспечением 
(для разработки выкройки изделия, для вышивания, для разработки изделия из 
металла, дерева и тд). Рекомендуется включение кейсов программы 
«Программирование на Python», на основании Распоряжение Министерства 
просвещения РФ № Р-109 от 01.11.2019 года. 

 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

включает в себя содержание, посвященное изучению технологий обработки 
различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки 
применения ручного и электрифицированного инструмента, технологического 
оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки 
применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только 
в быту, но и в индустрии общественного питания. 

В 5 классе рекомендуется познакомить учащихся с видами 
Конструкционных и Текстильных материалов, их свойствами, такими видами 
работ, как прокат, прессование, ковка, штамповка, гибка ткачество и другие. 
Познакомить с линиями чертежа и выполнением чертежей, эскизов. 
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Рекомендуется выполнить такие практические работы, как «Сравнение свойств 
одинаковых образцов из древесины и пластмассы, сравнение свойств 
хлопчатобумажных и льняных тканей, определение назначения материала в 
зависимости от его свойств, сравнение твердости древесины разных пород, 
определение сминаемости материалов, разметка и изготовление разделочной 
доски, изготовление цилиндрической детали ручными инструментами, детали 
прямоугольной формы из тонколистового металла, ручное ткачество.  

При изучении данного модуля рекомендуется включение в программу 
краеведческого компонента по темам: «Льнопроизводство в регионе», 
«Изготовление льняной ткани». 

По обработке пищевых продуктов в 5 классе необходимо обратить 
внимание, что в данной программе отсутствует изучение материала по теме 
«Бутерброды», все остальные тематики остаются без изменений. «Методы и 
средства творческой исследовательской и проектной деятельности».  

В 6 классе рекомендуется рассмотреть Технологии ручной обработки 
материалов, Технологии соединения и отделки деталей изделия, Технологии 
нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из 
различных материалов. При изучении данного раздела рекомендуется 
рассмотреть такие понятия, как Резание, Пластичность, Пластичное 
формование, Раскалывание, Перерубание, Тесание, Долбление, Пиление, 
Сверление, Шлифование, Полирование, Технологии соединения деталей из 
древесины и металлов, с помощью клея, Соединение деталей из текстильных 
материалов, Влажно-тепловые операции, Виды отделки, оштукатуривание, 
Оклейка обоями. Практические работы (примерные): изготовление подставки 
для системного блока, Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 
саморезами, Соединение деталей из металла и пластмассы с помощью 
крепежных изделий, сборка заклепочного соединения, Склеивание образцов из 
тканей (кожи) и пластмасс, окрашивание изделий из древесины и металла 
водорастворимыми красками, Приготовление штукатурного раствора из готовой 
смеси на основе гипса. 

По обработке пищевых продуктов тематика 6 класса остается без 
изменений 

В 7 классе рекомендуется рассмотреть понятия: Руда, Технология выплавки 
металлов, Валка деревьев, Пилорама, Производство искусственных и 
синтетических материалов и пластмасс, Особенности производства 
искусственных и синтетических волокон в текстильном производстве, их 
свойства, Производственные технологии обработки конструкционных 
материалов, Лепка, Прокат, Волочение, Ковка, Штамповка, Рафинирование 
меди, Гальваностегия, Газовая резка, Плазменная резка, Лазерная резка. 
Практические работы включают в себя Склеивание заготовок из древесины, или 
древесных материалов, Изготовление изделий с использованием сверлильного и 
токарного станков для обработки древесины, Изготовление изделий с 
использованием швейной машины и вязальной (по возможности). 

При изучении данного модуля рекомендуется включение в программу 
краеведческого компонента по темам: «История одежды Костромского края», 
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«Головные уборы в костюме», «Конструктивные особенности народного 
костюма». 

По обработке пищевых продуктов В 7 классе необходимо обратить 
внимание на то, что тема по обработке мяса и приготовлению блюд из него 
отсутствует. Данная тематика изучается в 8 классе.  

В 8 классе рекомендуется обратить внимание на такие понятия, как 
Самородный металл, Руда, Литье, Изложница, Кокиль, Модельщик, Пайка 
металлов, Сварка металлов, Закалка материалов. Электроискровая, 
Ультрозвуковая, Лучевая, Электрохимическая обработка материалов, 
Фильтрация, Сорбация, Газирование, Эмульсия, Суспензия, Сепарация. 
Практические работы: Отливка новогодних свечей из парафина, Изготовление 
изделий из полимерной глины, Изготовление мыла, Закалка изделий из стали, 
Сварка пластмасс, Чистка жидкости методами фильтрации и дистилляции 

При изучении данного модуля в 5-8 классах рекомендуется включение в 
программу краеведческого компонента по темам: «Традиционные блюда 
русской кухни рецептура, правила приготовления»,  «Традиционные виды 
рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 
Костромского края: Костромская роспись, вышивка, галичское кружево, 
ювелирные изделия, вязание крючком»,  «Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов Костромского края», «Развитие 
текстильного, ювелирного, лесного, солеварения, кузнечного, гончарного 
промыслов». 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся 
изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, 
конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся 
моделей роботов. 

В 5 классе обратить внимание на знакомство с конструктором, 
познакомить с деталями конструктора, их назначением, видами соединений, 
произвести сборку простейших моделей по схеме. Изучается в рамках разделов 
программы «Конструирование и моделирование», «Исследовательская и 
созидательная деятельность». 

В 6 классе необходимо познакомить учащихся с роботами –помощниками 
для человека, произвести знакомство с интерактивными конструктором, 
произвести сбору моделей по схеме. Изучается в рамках раздела программы 
«Технологии в сфере быта», «Технологическая система», «Исследовательская и 
созидательная деятельность». 

В 7 классе в рамках изучения темы «Гигиена жилища» Познакомить 
учащихся с роботами – помощниками, в рамках темы «Кулинария» - с роботами, 
используемыми на кухне. При изучении данного модуля рекомендуется 
включение в программу краеведческого компонента по теме: «Особенности 
убранства русской избы. Усадьбы Костромского края, их внутренне убранство». 

В 8 классе учащимся возможно предложить выполнение проекта в рамках 
раздела «Исследовательская и созидательная деятельность» по одной из тем: 

1. «Робот – дома» 
2. Система «Умный дом» 
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3. Робот своими руками 
Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие 

базовых компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, 
освоение навыков по проектированию, моделированию, конструированию и 
созданию действующих моделей автоматических и автоматизированных систем 
различных типов. 

При изучении тем данного раздела в 5-6 классах необходимо 
организовывать экскурсии на предприятия региона, а также той местности 
проживания. Рекомендуется организовать экскурсии на промышленные 
предприятия, сельскохозяйственные предприятия, торговые, 
лесозаготовительные, пекарни и другие предприятия и производства места 
проживания. При изучении данного раздела необходимо рассказать и показать 
учащимся современное производство, современное оборудование в действии на 
производстве. Рассказать и показать в действии станок с ЧПУ, 
программируемую швейную машину, машину для вышивания, 3d принтер, на 
котором в современном производстве и не только производят большое 
количество различных деталей или изделий.  

В 7-8 классах необходимо предоставить возможность выполнить работы 
на станке с ЧПУ, а также на швейной машине с программным управлением. При 
изучении данного раздела использовать сетевое взаимодействие с 
профессиональными образовательными организациями.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, 
касающееся изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества, причин и последствий развития технологий, изучения перспектив и 
этапности технологического развития общества, структуры и технологий 
материального и нематериального производства, изучения разнообразия 
существующих и будущих профессий и технологий, способствует 
формированию персональной стратегии личностного и профессионального 
саморазвития. 

В 5 классе при изучении раздела необходимо обратить внимание на 
понятия Технология, Продукт труда, Предмет труда, Средство труда, 
Классификация, Единичное, Серийное и Массовое производство, их 
отличительные особенности, Производство, Техносфера, Потребительские 
блага и их виды и производство. Практической работой при изучении данного 
раздела может быть составление списка технических средств, используемых в 
семье для приготовления пищи, поиск информации о методах и средствах 
производства хлеба. При изучении данного раздела необходимо научить 
учащихся анализировать работу, например, продавца, составить отчет по работе. 
Данный анализ будет являться практической работой в данном разделе. 

В 6 классе обратите внимание на Основные признаки технологии, 
рассмотрите понятие Дисциплина, Техническая документация и технологическая 
карта, Труд, Предметы труда, Природные ресурсы Земли, Сырье и его виды, 
Информация и энергия как предмет труда, растениеводы и животноводы, 
социальная сфера. Практическая работа должна быть направлена на понимание 
технической документации, учащиеся должны уметь читать чертеж или 
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технический рисунок, а также составлять технологическую карту для 
изготовления какого –либо узла или изделия, поиск информации о перечне 
конструкционных материалов, применяемых на машиностроительных 
предприятиях, о перечне текстильных материалов и сырья для производства 
тканей, составление коллекций различных материалов.  

В 7 классе необходимо познакомить учащихся с такими понятиями, как 
Культура производства, Общая культура, Культура труда, Технологической 
машины, познакомить с принципом ее действия, а также познакомить с 
понятиями Агрегат и Производственная линия. Обратить внимание на изучение 
средств труда, необходимо познакомить учащихся не только с теми 
электрическими инструментами, которые имеются в мастерской, но и более 
современными. После изучения данного раздела ученик должен четко понимать, 
что такое культура труда и культура производства. Зная именно такие понятия, 
со школьной скамьи, современный рабочий будет качественно выполнять свою 
работу, ответственно относиться к труду и ответственно выполнять требования. 
Для самооценки культуры труда на уроке технологии рекомендуется провести 
практическую работу, напомнив учащимся предварительно с Правила поведения 
в школе, в кабинете и на уроке. Изучение данного раздела рекомендуется 
сопровождать экскурсиями на производство с целью ознакомления с 
положениями и проявлениями технологической культуры.  

В 8 классе обратите внимание на такие понятия, как Робот, Манипулятор, 
Материальное производство, Классификацию технологий, Продукт труда, 
Потребительская стоимость, Стандарт и его виды, Эталон, Контроль, 
Измерительный прибор. Практическая работа по данному разделу в 8 классе это 
«Разработка современной технологии», предложите учащимся выбрать объект 
для будущей предпринимательской деятельности и подобрать возможные 
технологии для его производства, подобрать варианты материально-
технического оснащения, а также работа с различными измерительными 
инструментами, а также написание рефератов по пройденным темам. 

 
При изучении модулей «Производство и технологии» и 

«Автоматизированные системы» в 5-8 классах рекомендуется включение в 
программу краеведческого компонента по темам: «Характеристика 
производства Костромской области», «Рынок труда региона, востребованные 
профессии». 

Дополнительные модули, описывающие технологии, 
соответствующие тенденциям научно-технологического развития в 
регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животноводство». 

В рамках изучения данного модуля рекомендуется включить в программу 
темы уроков по работе на пришкольных участках, а также уход за комнатными 
растениями, по животноводству – по содержанию и кормлению животных.  

В 5 классе в рамках модуля «Растениеводство» необходимо познакомить с 
выращиванием культурных растений и вегетативным способом размножения. В 
рамках модуля «Животноводство» познакомить учащихся с понятием 
Зоотехния, Животноводство, познакомить с профессией животновод. 
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В 6 классе в рамках модуля «Растениеводство» включить темы, 
направленные на выращивание комнатных растений, их пересадку. В рамках 
модуля «Животноводство» познакомить учащихся с условиями содержания 
домашних животных и ухода за ними.  

В 7 -8 классах в рамках модуля «Растениеводство» – работа на 
приусадебном участке.  

При изучении данного модуля в 5-8 классах рекомендуется включение в 
программу краеведческого компонента по темам: «Развитие растениеводства в 
регионе», «Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, 
распространением новых и нетрадиционных видов и пород».  

На уроках технологии применяются различные методы и виды 
деятельности: устный опрос, контрольная (тестовая) работа, практическая 
работа, лабораторная работа, проектная деятельность. Рекомендуется по 
каждому виду деятельности разработать критерии оценивания работ, 
которые должны находиться в кабинете в доступном месте для учащихся.  

С 2022 года вводятся новые ФГОС, соответственно новая примерная 
основная образовательная программа, с которой можно познакомиться по 
ссылке https://bit.ly/3Cz5glK  

ФГОС ООО http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/6394:0 
 
РСМО http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%8F.aspx  

 
Программа по технологии Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и 

другие  https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-
glozmana-koginoy-tehnologiya-5-9_predmet-tehnologiya_type-rabochaya-
programma/  

 
Программа по технологии А.Т. Тищенко, Н.В.Синица 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-a-t-
tishchenko-n-v-sinitsy-tehnologiya-5-9_predmet-tehnologiya_type-rabochaya-
programma/  

 
Программа по технологии В.М. Казакевича, Г.В. Пичугиной и Г.Ю. 

Семеновой 
https://catalog.prosv.ru/attachment/36d9984058a5756a6033d3211cc2f14fecd00630.p
df  

Распоряжение Министерства просвещения РФ № Р-109 от 01.11.2019 года 
«Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной 
власти субъектов РФ и общеобразовательных организаций по реализации 
Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы» 
https://docs.cntd.ru/document/563932203?marker=6540IN  
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Методические рекомендации для учителей физкультуры 

по организация преподавании предмета «Физическая культура» 

в образовательных организациях Костромской области 

в 2021– 2022 учебном году 

Составитель:

Журавлева Л. В., зав. отделом здоровьесбережения 

и безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с «Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы» физическое воспитание в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, является универсальным средством формирования разносторонней и 

гармонично развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха  

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

формирование у учащихся здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта; содействие в сохранении и улучшении здоровья учащихся 

средствами физической культуры и спорта; создание условий для развития 

школьного спорта; ориентацию учащихся выпускных классов на выбор профессии 

в сфере физической культуры и спорта.  

1. Основные нормативные документы преподавателя физкультуры:

1. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

«ГТО».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

4. Приказ Минспорта России от 12.02.2019 N 90 "Об утверждении

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 
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5. Основные образовательные программы в части учебных предметов, 

дисциплин, модулей (https://fgosreestr.ru/, примерные рабочие программы по 

учебному предмету «Физическая культура»,  

6. Письмо Минобрнауки России от 27.11.2015 № 08-2228 «О направлении 

методических рекомендаций по профилактике травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации»  

7. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности».  

8. Письмо Минобрнауки России от 02.12.2015 N 08-1747 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету "Физическая культура") 

9. Письмо Минобразования России от 31.10. 2003 г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

10. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 "О 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья". 

2. Особенности организации образовательной деятельности по 

преподаванию физической культуры  

Особенность преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях реализации Концепции заключается:  

- на уровне начального общего образования для обучающихся следует 

обеспечить возможность формирования познавательных интересов к занятиям 

физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы физического 

воспитания. Приоритетами в обучении являются: получение знаний и умений 

выполнения базовых упражнений средствами гимнастики для правильного 

формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, 

моторики; приобретение двигательного опыта и интеллектуального развития 

средствами различных видов спорта, не наносящих ущерба здоровью 

обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от выполнения 

физических упражнений через игровую деятельность; 

- на уровне основного общего и среднего общего образования необходимо 

обеспечить формирование у обучающихся компетенций по осознанному ведению 
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здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических качеств, профилактике и укреплению здоровья через:  

- реализацию образовательных программ на основе традиционных, 

прикладных и вновь развивающихся видов спорта, а также современных 

оздоровительных систем;   

- преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, 

спортивной и практико-ориентированной направленностью;     

- участие в деятельности школьных спортивных клубов;   

- демонстрацию обучающимися полученных компетенций через 

выполнение тестов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, участие в соревновательной деятельности.   

При реализации рабочих программ по физической культуре используются 

учебники из федерального перечня учебников (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность").  

Требование не менее трех учебных занятий физической культурой из 

санитарных правил и гигиенических норм исключили. Включение в расписание 

занятий 3-х уроков физической культуры в неделю на уровне начального общего 

образования регламентирует количество уроков в день (СанПиН 1.2.3685-21, 

таблица 6.6.). 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает количество 

учебных часов, отведенных на учебный предмет «Физическая культура» в учебных 

планах образовательной организации на каждом уровне общего образования.  

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных организаций было продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни.  

В случае уменьшения количества учебных часов на учебный предмет 

«Физическая культура», рекомендуется увеличить количество часов на 

внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры, внеурочной деятельности общеобразовательным организациям 

рекомендуется использовать спортивные площадки и залы организаций 
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дополнительного образования детей спортивной направленности, а также 

спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 

собственности (письмо Минобрнауки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г.).  

Экспертным советом Минобрнауки были предложены для совершенствования 

системы физического воспитания в образовательных организациях в рамках 

третьего часа следующие вариативные программы:  

1) «Теннис как третий час физической культуры в школе для 1-4 классов»;  

2) «Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на 

основе фитнес – аэробики»;  

3) «Программа по физической культуре для общеобразовательных 

организаций на основе акробатического рок-н-ролла»;  

4) «Программа дополнительного образования по физической культуре для  

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций на основе футбола»;  

5) «Программа интегрированного курса физического воспитания для 

дошкольников подготовительной группы на основе футбола»;  

6) «Программа по бадминтону для общеобразовательных школ. 5-11 классы»;  

7) «Модульная программа по физической культуре по физической культуре 

для 1-11 классов общеобразовательных учреждений «Физкульт-ура!»;  

8) «Модульная программа третьего урока физической культуры для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений»;  

9) «Программа интегрированного курса физического воспитания для 

обучающихся общеобразовательных учреждений на основе регби. 1-11 классы»;  

10) «Физическая культура. Бадминтон. 5–11 класс»;  

11) «Физическая культура. Гимнастика.1–4 классы» под ред. И.А. Винер;  

12) «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики» по ред. И.А. Винер;  

13) «Программа урока физической культуры на основе вида спорта гольф»;  

14) «Примерная образовательная программа внеурочной деятельности 

«Игровое ГТО» для младших школьников (1–4 классы)»; 

15) «Примерная образовательная программа внеурочной деятельности 

«Игровое ГТО» для учащихся основной школы (5–9 классы)»;  

16) «Примерная образовательная программа внеурочной деятельности 

«Игровое ГТО» для учащихся средней (полной) школы (10–11 классы)»;  

17) Программно-методический комплекс по физическому воспитанию 

обучающихся на основе самбо  

18) Программно-методический комплекс по физическому воспитанию 

обучающихся на основе обучения шахматам.  

19) Региональная программа «Плавание» можно вводить в учебный процесс 

при наличии соответствующих условий и материальной базы. 

Данные программы можно использовать и для разработки и реализации 

курсов внеурочной деятельности. 
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Следует подчеркнуть, что формы внеурочной деятельности являются 

различными на уровнях начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

Так, для обучающихся 1–4 классов рекомендуемыми формами выступают 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования и 

другие формы. Для учащихся 5–9, 10-11-классов такими формами могут быть 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, олимпиады, фестивали ГТО, Президентские 

состязания, внутришкольные, муниципальные и региональные соревнования по 

различным видам спорта, проведение соревнований по ОФП и другие формы 

отличные от урочной.  

Рекомендуемая литература для организации внеурочной деятельности:  

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010  

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности 

в основной школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / П. В. 

Степанов, Д. В. Григорьев. М.: Просвещение, 2014. 127 с.  

3. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах / Л. В. Байбородова. М.: Просвещение, 2014. 177 с.  

4. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей 

и методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.М.: 

Просвещение,2011. 77 с.  

5. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность 

учащихся. Лыжная подготовка. Пособие для учителей и методистов. М.: 

Просвещение, 2014. 80 с.  

6. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А. Внеурочная деятельность 

учащихся. Гимнастика. Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 

2014. 80 с. 

3. Организация оценивания планируемых результатов, обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура»  

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования 

к результатам, подлежащим проверке и аттестации.  

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
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отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала. Невыполнение обучающихся заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень образования. При 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура» (Методические рекомендации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 г. №08-1447) 

законодательством в сфере образования не установлено требование обязательной 

сдачи всеми обучающимися нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем 

невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться основанием для 

неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по предмету «Физическая культура». При этом выполнение 

обучающимися нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на бронзовый, 

серебряный и золотой знаки отличия являются качественным показателем решения 

поставленной задачи перед обучающимися в соответствии с ФГОС и может 

соответствовать отметке «отлично». Согласно статье 28 Федерального Закона от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения, индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ относится к 

компетенции образовательной организации и осуществляется в соответствии с ее 

уставом и другими локальными нормативными актами.  

4. Организация занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (СМГ «А», СМГ «Б») 

Занятия физической культурой, обучающихся основной медицинской 

группы, проводятся в соответствии с учебными программами физического 

воспитания в полном объеме; разрешено посещение спортивных секций, кружков, 

участие в соревнованиях, подготовка и сдача нормативов ФП соответственно 

возрасту, сдача практической части экзамена по предмету "Физическая культура".  

Занятия физической культурой, обучающихся подготовительной 

медицинской группы. проводятся в соответствии с учебными программами 

физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 

двигательных умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к организму 

повышенных требований. При отсутствии противопоказаний с разрешения врача 

может проводиться подготовка и сдача нормативов ФП соответственно возрасту, 

посещение спортивных секций со значительным снижением интенсивности и 

объема физических нагрузок.  

Занятия физической культурой, обучающихся специальной медицинской 

группы "А", проводятся в соответствии с программами физического воспитания 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья.  
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Занятия физической культурой, обучающихся специальной медицинской группы 

"Б", проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, врачебно-

физкультурный диспансер и др.). ПИСЬМО от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 

Минобрнауки РФ о методических рекомендациях "Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой, обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья"  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся в группах СМГ должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей (при самых 

незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся выставляется положительна отметка). Положительная отметка 

выставляется учащимся, регулярно посещающим занятия по физической культуре, 

старательно выполняющим задания учителя, овладевшим доступными 

конкретному ученику навыками самостоятельных занятий. оздоровительной 

гимнастики, необходимыми теоретическими знаниями в области физической 

культуры).  

ЛФК для детей с хроническими заболеваниями проводится в лечебно-

профилактических учреждениях специалистами - медицинскими работниками, 

методистами. По мере улучшения состояния здоровья дети могут заниматься со 

здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной формы занятий. 

Текущая и итоговая аттестация учащихся по физической культуре 

обучающихся СМГ  

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. При оценивании по 

физической культуре учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе 

«А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. Текущая отметка по 

физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом успехов обучающегося 

в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима с тем, чтобы отметка способствовала развитию обучающегося, 

стимулировала его заниматься физической культурой.  

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), с учетом динамики физической подготовленности 

и прилежания.  

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца, выданной медицинским 

учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном 

учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса 

или написания рефератов, «Практические умения и навыки» в виде демонстрации 
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комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских 

учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая 

культура». Следовательно, итоговая оценка может отличаться от средней 

арифметической оценки.  

Требования к посещению уроков обучающимися, освобожденными от 

практических занятий по физической культуре:  

1. Все обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической 

культуре, подтверждают факт освобождения заверенной медицинской справкой 

или иным официальным документом, который предоставляется классному 

руководителю или учителю физкультуры.  

2. Все обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической 

культуре, в течение урока находятся в помещении спортивного зала или на 

стадионе под присмотром учителя физической культуры.  

Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры, в классном 

журнале не отмечаются как отсутствующие. В данном случае учителем физической 

культуры дается индивидуальное задание по теоретической части изучаемого 

курса. Все учащиеся, освобожденные от физических нагрузок, в конце каждой 

учебной четверти, полугодия и в конце учебного года получают итоговые оценки 

по указанным выше заданиям и выполненным домашним заданиям. При 

оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

тестирование.  

Рабочие программы по СМГ:  

1. Программа по физической культуре учащихся I–XI классов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе / авторы-составители А.П. 

Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. М.: Дрофа, 2006.76 с.  

2. Программа по физической культуре учащихся I–IV классов 

общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе\автор Л.Н. Каденева. М.: «Радио-СОФТ», 2011. 

148 с. .  

3. Программа по физической культуре учащихся V–IX классов 

общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н. Коданева. М.: 

«РадиоСофт», 2012.  

4. Программа по физической культуре учащихся X–XI классов 

общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе/ автор-составитель Л.Н.Коданева. М.:, 2012.  

274



Методические рекомендации 
о преподавании учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
в образовательных организациях Костромской области  

в 2021/2022 учебном году 
 
Составитель: 
Веселов В. М., методист отдела здоровьесбережения 
и безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
 

Преподавание учебного предметов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» далее – (далее «ОБЖ») организуется в соответствии с 
нормативными и распорядительными документами, которые отражены в 
пояснительной записке к методическим рекомендациям к преподаванию 
учебных предметов. 

 
1. Особенности преподавания учебного предмета ОБЖ в 2021-2022 учебном 
году 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 2021 – 2022 учебном году 
проходит в условиях обновления ФГОС. Обращаем внимание учителей 
(преподавателей) ОБЖ на необходимость познакомиться с новым ФГОС 
основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021. В соответствии ФГОС ООО 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027, при 
реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
начиная с 2022-2023 учебного года, будет осуществлён переход на 
использование примерных рабочих программ по учебным предметам, входящих 
в состав примерных основных образовательных программ. 

В настоящее время проводится общественно-профессиональное 
обсуждение примерных рабочих программ по учебным предметам начального 
общего, основного общего образования. Педагогам рекомендуется 
познакомиться с примерными рабочими программами по учебному предмету 
«ОБЖ» основного общего образования 
https://www.instrao.ru/index.php/primer/470-primernaya-rabochaya-programma-
osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-
proekt 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 2021 – 2022 учебном году 
происходит в рамках реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (от 30.12.18 г.). 
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762/ 
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В Костромской области реализуются планы мероприятий (дорожные 
карты) по реализации концепций преподавания учебных предметов в том числе 
и по учебному предмету «ОБЖ» на период до 2024 года (приказ департамента 
образования и науки Костромской области № 2082 от 30.12.2020 г. 
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf 

В 2021-2022 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 

В 2021-2022 учебном году преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 
школе происходит в условиях: 

- перехода на новые ФГОС ООО и СОО; 
- изменения содержания программ по ОБЖ и обновления УМК. 
Введение ФГОС требует от учителя ОБЖ обновления содержания и 

методики преподавания учебного предмета на основе системно-деятельностного 
подхода. Системообразующей составляющей современных ФГОС являются 
требования к результатам освоения основных образовательных программ, 
представляющие собой конкретизированные и операционализированные цели 
образования. 

В настоящее время изменилось представление об образовательных 
результатах. ФГОС ООО и СОО которое теперь ориентируется не только на 
предметные, но и на метапредметные и личностные результаты. Это следует 
учитывать преподавателям ОБЖ при составлении рабочих программ и 
организации процесса обучения по ОБЖ. 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении 
образовательных результатов влечёт за собой возникновение новых подходов к 
оцениванию качества учебных достижений обучающихся. Сегодня вектор 
современного подхода к обучению – его практическая деятельностная 
направленность, ориентация не только на усвоение знания, но и на готовность и 
способность его применения на практике. При этом новые формы оценивания 
должны быть ориентированы не на репродуцированную учеником информацию, 
а на созданный им самостоятельный продукт, в идеале имеющий прикладную 
ценность.  

В инновационном обучении по учебному предмету «ОБЖ» могут быть 
использованы различные способы оценивания: 
1. Оценка деятельности учащихся в проекте (выполнение учащимися учебного 

проекта); 
2. Оценка умения работать с различными поисковыми системами; 
3. Оценка умения работать с информацией; 
4. Оценка умения представлять информацию; 
5. Самооценка учащегося – рефлексия. 
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Согласно ФГОС оценка достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – ООП ООО) включает в себя две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 
достижении предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы по отдельной части или всему объему учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) программы основного общего 
образования; 

- результаты итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации), характеризующие уровень освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

В рамках преподавания учебного предмета «ОБЖ» (базовый уровень) не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 
определенных в порядке, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. При оценивании метапредметных результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач. 

Для методического сопровождения педагогов предметников создан веб-
ресурс, обеспечивающий оперативное информирование всех субъектов 
образовательного процесса о цифровых образовательных платформах и сервисах 
дистанционного образования 
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/Distant.aspx. 

Интерактивной площадкой для методического сопровождения учителей 
(преподавателей) ОБЖ является страница регионального сетевого 
методического объединения учителей ОБЖ 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx на которой представлена 
актуальная информация по вопросам преподавания ОБЖ, аттестации педагогов, 
методические рекомендации и другие материалы. 

 
2. Освоение обучающимися учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
Согласно Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
учебный предмет «ОБЖ» является обязательным для изучения на уровне 
основного общего образования и является одной из составляющих предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Преподавание учебного предмета «ОБЖ», может быть выстроено как по 
линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
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программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий 
и специфики обучения. 

Программа учебного предмета «ОБЖ» учитывает возможность получения 
знаний учащимися через практическую деятельность и способствует 
формированию умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «ОБЖ» с такими 
предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 
«Физика», «Химия», «Экология», «Физическая культура» способствует 
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 
содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 
рационального использования учебного времени. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования обязательный учебный предмет «ОБЖ» 
изучается на уровне основного общего образования в 8-9 классах в объеме 68 
учебных часов в год (при 34 неделях учебного года), в 8 классе – 1 час в неделю, 
в 9 классе – 1 час в неделю.  

Ориентиром для разработки рабочих программ для учителя ОБЖ являются 
требования примерных основных программ основного общего образования и 
авторские программы к используемым учебно-методическим комплектам (при 
наличии). Формально примерные программы не имеют статуса официального 
нормативного правового документа и могут быть использованы лишь в качестве 
учебно-методических материалов.  

Вместе с тем в приказе Министерства образования и науки России от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего (далее – НОО), основного 
общего (далее – ООО) и среднего общего образования»(далее – СОО), который 
имеет статус нормативного правового документа, говорится о том, что 
образовательная программа разрабатывается образовательной организацией в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ (далее – ООП). 
 
3. Освоение обучающимися учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
В 2021-2022 учебном году ФГОС среднего общего образования (ФГОС 

СОО) вводится в 11 классах во всех общеобразовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы среднего общего 
образования.  

Учебный предмет «ОБЖ» в общеобразовательных школах, реализующих 
ФГОС СОО является обязательным для изучения на уровне среднего общего 
образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 
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предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО целью изучения и освоения 
примерной программы учебного предмета «ОБЖ» является формирование у 
выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 
получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 
подготовка по основам военной службы. 

Примерная программа среднего общего образования определяет 
содержание по учебному предмету «ОБЖ» в форме и объеме, которые 
соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают 
возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 
является важнейшим компонентом развивающего обучения.  

Содержание примерной программы по ФГОС СОО имеет модульную 
структуру. При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны 
дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 
организации. 

В отличие от ФК ГОС в содержание примерной программы по ОБЖ ФГОС 
СОО включен модуль «Элементы начальной военной подготовки». 

В соответствии с примерной программой ФГОС СОО (базовый уровень) 
учебный предмет «ОБЖ» изучается в объеме 70 часов за два года (1/1). 

 
4. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета «ОБЖ» 
Преподавание учебного предмета «ОБЖ» рекомендуется осуществлять на 

основании Приказа № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

В соответствии с п.4 данного приказа образовательным организациям 
дается право в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 
приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из 
федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки №253 
от 31 марта 2014 года. 

При преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 2021 – 2022 учебном году 
следует ориентироваться на Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 
года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254. Данный 
документ размещен и с ним можно познакомиться на странице РСМО учителей 
ОБЖ http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx 
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В федеральный перечень учебников включены учебники ОБЖ для 
преподавания на ступени основного и среднего общего образования следующих 
авторов: 

Рудаков Д.П. и др. «ОБЖ» (2 части) 8 – 9 класс (издательство 
«Просвещение»); 

Хренников Б.О., Гололобов Н.В., и др. под редакцией Егорова С.Н. «ОБЖ» 
5, 6, 7, 8, 9 класс (издательство «Просвещение»); 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Невелева С.В. «ОБЖ» 8, 9 
класс (издательство «Русское слово»); 

Ким С.В., Горский В.А. «ОБЖ» 10 – 11 класс (Издательство ВЕНТАНА – 
ГРАФ»). 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. «ОБЖ» 10, 11 
класс (издательство «Русское слово»). 

 
5. Полезные ресурсы для педагога Костромской области 

• Учебно-методическое объединение в системе общего образования 
Костромской области (УМО) - 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/УМО.aspx 

• Региональное сетевое методическое объединение (РСМО) - 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx  

• Методическое сопровождение педагогов Костромской области 
(Региональная модель методической работы) - 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx 

• Методические рекомендации «Об особенностях преподавания учебных 
предметов (предметных областей) в 2021-2022 учебном году» - 
http://www.eduportal44.ru/escort/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/MROO.aspx 

• Электронный научно-методический журнал ОГБОУ ДПО «КОИРО» - 
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx 
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Методические рекомендации 
о преподавании предметной области «Искусство» 

в общеобразовательных организациях Костромской области 
в 2021–2022 учебном году 

 
Составитель:  
Адоевцева И. В., к. п. н., декан факультета 
содержания и методики обучения, доцент, 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ИСКУССТВО» в 2021–2022 учебном году 

1.1. Концепция преподавания предметной области «Искусство»: основные 
направления реализации 

В 2021-2022 уч. году продолжается реализация принятой в 2018 году на 
коллегии Министерства просвещения Российской Федерации Концепции 
преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее – Концепция, текст Концепции 
доступен по ссылке банка документов Министерства  просвещения РФ: 
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/)  . 

В Концепции отмечено, что предметная область «Искусство» в 
образовательных организациях направлена на освоение обучающимися 
российского и мирового искусства и на овладение элементарными навыками в 
области искусства. Учебные предметы имеют огромный воспитательный 
потенциал, способствующий духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Кром е того, в Концепции преподавания предметной области «Искусство» 
подчеркивается, что в Российской Федерации как многонациональном 
государстве особое значение приобретает искусство, обладающее 
способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические 
и художественные традиции, содействуя развитию художественной культуры 
обучающихся и ценностному восприятию произведений искусства и объектов 
художественной культуры.  

В Концепции определены основные принципы и подходы к 
преподаванию предметной области «Искусство», основанные на системе 
современных знаний и представлений отечественной и мировой науки. 

Важнейшие направления внедрения Концепции: 
• обеспечение непрерывности преподавания и изучения предметной области 

«Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями 
вариативности, начиная с дошкольного образования; 

• совершенствование механизмов координации и развития системы 
межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для 
расширения возможностей предметной области «Искусство» в 
образовательной организации; 
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• совершенствование механизмов координации и интеграции предметной 
области «Искусство» с внеурочной деятельностью и дополнительным 
художественным образованием; 

• использование этнокультурных и национальных особенностей региона при 
разработке учебно-методических материалов по учебным предметам 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 
культура»; 

• эффективное сочетание в области «Искусство» предметов «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура»; 

• обеспечение преподавания предметной области «Искусство» специалистами. 
 
Реализация Концепции в 2021-2022 уч. году будет осуществляться в 

соответствии с обновленным Планом («дорожной картой») внедрения 
Концепции в образовательных организациях Костромской области (Приказ 
ДОН Костромской области от 30 декабря 2020 года №2082 «Об утверждении 
Планов мероприятий («дорожных карт») по реализации концепций 
преподавания учебных предметов (предметных областей) в системе 
образования Костромской области на период до 2024 года»).   

В рамках работы Регионального сетевого методического объединения 
(РСМО) на форуме РСМО «Искусство»  педагоги предметной области 
«Искусство» могут поделиться опытом реализации Концепции в 
образовательных организациях  Костромской области. 

Основные положения Концепции необходимо учитывать при обновлении 
ООП общеобразовательных организаций, рабочих программ по предметам и 
предметным областям. 

 
1.2. Федеральный перечень учебников 

Федеральный перечень учебников утверждается Приказом Министерства 
просвещения России и регулярно дополняется новыми учебниками.  

Изменения в ФПУ - 2 марта 2021 года зарегистрирован Приказ № 766 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254)».  

 
1.3. Внедрение регионального краеведческого стандарта (минимума) 

Костромской области 
В 2021 году подготовлен, прошёл общественно-профессиональное 

обсуждение региональный краеведческий стандарт (минимум), обсуждение 
Проекта «Краеведческий стандарт» (минимум) на Портале образования 
Костромской области проводилось с 18 по 02 июля 2021 года.  
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Краеведческий стандарт разработан в рамках реализации Концепции 
развития краеведческого образования детей и молодежи Костромской области 
(Приказ департамента образования и науки Костромской области №227 от 
26.02.2021 г.).  

Материалы краеведческого стандарта (минимума) можно учитывать при 
обновлении программ по предметам «музыка», «изобразительное искусство», 
«Мировая художественная культура», использовать данные материалы можно 
как в урочной, так и внеурочной деятельности. Краеведческий стандарт 
включает в себя основное содержание краеведческого образования по 
общеобразовательным предметам для школ Костромской области, а также 
системы дополнительного образования и среднего профессионального 
образования. Содержание представлено по уровням образования: начальное, 
основное и среднее общее образование ( Концепция.pdf).  

 
1.4. Интеграция общего и дополнительного образования 

В ходе реализации учебных программ в рамках предметной области 
«Искусство», необходимо учитывать возможности интеграции общего и 
дополнительного образования, как одной из тенденций Концепции 
преподавания предметной области «Искусство». На базе МБОУ города 
Костромы «Гимназия №28» открыта стажировочная площадка по теме 
«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации 
Концепции преподавания предметной области «Искусство». В апреле 2021 года 
в рамках ее работы проведено обучение педагогов Костромской области по 
данной тематике, с материалами из опыта работы по организации проектной и 
исследовательской деятлеьности, созданию интегрированных уроков, 
разработке дополнительных общеразвивающих программ, а также с 
презентацией проектных и исследовательских работ обучающихся можно 
познакомиться по ссылке.   

 
1.5. Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Искусство» 
При планировании внеурочной деятельности необходимо учитывать 

основные положения, изложенные в методических рекомендациях 
Минобрнауки1: 

Особое значение имеет в преподавании предметной области «Искусство» 
интегрированный подход, изучение различных видов искусства, их сочетание 
на основе данного подхода позволит расширить возможности в освоении 
школьниками всего многообразия мира искусства. Опыт восприятия 
произведений искусства и художественной деятельности в их взаимодействии 
поможет ребенку при вхождении в социокультурное пространство, в котором 

1 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности». 

283

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/26-30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_2021%20%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0).aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf�


сочетаются разнообразные явления массовой культуры. Реализация данного 
принципа возможна как в урочной, так и внеурочной деятельности (например, 
создание курсов внеурочной деятельности на основе интеграции различных 
видов искусства и видов творческой деятельности: музыкальный театр, студия 
бального и спортивного танца, исследовательская и проектная деятельность в 
рамках предметной области и т.д.)  

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений в целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 

В рамках внеурочной деятельности по предметной области «Искусство» 
учитель может использовать разнообразные формы творческой, научной, 
исследовательской, проектной и поисковой деятельности; например:  

• предметные кружки и декады,  
• выставки творческих работ,  
• олимпиады и марафоны,  
• викторины,  
• диспуты,  
• конкурсы творческих и исследовательских работ,  
• фестивали исполнительского искусства,  
• концерты, праздники, 
• и т.д. 

Учителем предметной области «Искусство» в своей работе могут 
использоваться различные виды внеурочной деятельности, их сочетания: 

• игровая, 
• познавательная, 
• проблемно-ценностное общение, 
• досугово-развлекательная деятельность,   
• художественное творчество, 
• социальное творчество, 
• техническое творчество, 
• трудовая (производственная) деятельность, 
• спортивно-оздоровительная деятельность, 
• туристско-краеведческая деятельность и другие. 

Обращаем внимание учителей предметной области «Искусство» на то, 
что при планировании внеурочной и урочной деятельности по предмету можно 
опираться в том числе и на материалы регионального Краеведческого 
стандарта (минимума). 

 
1.6. Обновление/дополнение содержания рабочих программ 

При подготовке (обновлении в течение 2021-2022 уч. года) программ по 
предметам и предметным областям необходимо ориентироваться на 
содержание ФГОС и примерные рабочие программы по предметам, 
разработанные специалистами Института стратегии развития образования РАО, 
(подведомственный Минпросвещения России). Примерные рабочие программы 

284

http://www.instrao.ru/primer


по ряду учебных предметов опубликованы на сайте Института стратегии 
развития образования РАО для общественного обсуждения и будут 
размещаться далее по мере готовности, в частности уже опубликованы: 
Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 
«музыка» (проект) (1-4 классы), Примерная рабочая программа основного 
общего образования по изобразительному искусству (проект) (5-8 классы). 
Реализация обновлённых рабочих программ по предметам в соответствии с 
принятыми ФГОС и примерными программ начнётся в сентябре 2022 года. 

 
1.7. Контроль и оценивание  

Изучение обучающимися предметной области Искусство («Музыка», 
«Изобразительное искусство») и предмета «Мировая художественная 
культура» направлено прежде всего на творческое развитие детей, на развитие 
у них умений выражать собственное суждение о произведениях классики и 
современного искусства; развитие самостоятельного художественного 
творчества, а не только на усвоение определённой системы знаний в области 
различных видов искусств. 

В процессе освоения данных предметов важно учитывать тенденцию 
усиления межпредметных связей, как в рамках предметной области 
«Искусство», так с другими предметами школьной программы. Обращаем 
особое внимание на возможное взаимодействие с предметами «История» и 
«Обществознание», которые требуют от обучающихся знаний не только 
теории, но и истории искусства, а также культурных процессов в их развитии. 
Важность этого отражается в увеличении заданий, связанных с искусством в 
ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию.  

Акцент на историко-культурологический подход предполагает 
существенное расширение тем, посвящённых культурному пространству 
России различных эпох (объекты культуры, понятия, персоналии, даты) и 
прописан в Историко-культурном стандарте по отечественной истории 
(http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-
kompleksapo-otechestvennoj-istorii/istoriko-kuiturnyj-standart.html).  

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется по 
обязательным видам работ учащихся на уроке:  

• изучение теоретического материала;  
• участие в художественно-практических видах деятельности и 

качество выполнения творческих заданий; 
• анализ, интерпретация художественных произведений различных 

видов жанров. 
Формы контроля:  
• устный контроль,  
• письменная работа,  
• тест, 
• выполнение учебного проекта,  
• исследовательская работа и др.  
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Критерием контрольно-оценочной деятельности является 
определение результативности деятельности школьников: степень развития 
эмоционального восприятия учащимися художественных произведений 
различных стилей и жанров; степень сформированности осознанного 
отношения у школьников к явлениям искусства (основные категории и понятия, 
специфика языка, понимание терминологии); степень развития индивидуально-
оценочных суждений о содержании произведений искусства, их нравственных 
ценностях; степень развития у школьников творческих способов деятельности, 
навыков коммуникативной культуры, потребности общения с искусством и т.д. 

Текущая отметка. Отметка по учебным предметам «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» должна 
подтверждать творческий рост учащихся, уровень полученных ими знаний, 
качество сформированных умений. При выставлении итоговой отметки учитель 
должен руководствоваться показателями успешности обучающегося на конец 
четверти, полугодия и года, а не ориентироваться на средний арифметический 
балл. Отметка должна объективно отражать динамику творческих успехов 
ученика и стимулировать его к поддержанию интереса к искусству на высоком 
уровне, дальнейшему росту и творческом развитию. 

Домашние задания по предметам искусства не являются обязательными 
на каждом уроке. Однако, заметим, что задания для обучающихся по учебным 
предметам «Музыка», «Изобразительное искусство, «Мировая художественная 
культура» способствуют реализации креативных способностей учащихся, 
позволяют расширять опыт полихудожественной деятельности, и в целом 
играют важную роль в процессе формирования и поддержания интереса 
обучающихся к предметной области «Искусство» и самостоятельной 
творческой деятельности.  

Творческие задания могут включать как задания по предмету, так и 
задания на межпредметной основе: создание рисунков, поделок, составление 
эскизов костюмов/иллюстраций (например, к музыкальным произведениям 
(опера, балет, мюзикл и т.д.), спектаклям); инсценирование; создание 
презентаций, кроссвордов; творческие проекты с последующей защитой и т.д.; 
а также подготовка выставок творческих работ, концертных программ и мн. др 

Обращаем внимание учителей на то, что контрольно-оценочные 
материалы должны включать не только задания по знанию теоретического 
материала, но и направленные на оценку художественно-практических 
достижений обучающихся и умения анализа-интерпретации произведений 
искусства (т.е. отражать качество всех видов учебных результатов: предметных, 
метапредметных и личностных).  

С примерами исследовательских, проектных работ обучающихся по 
искусству можно познакомиться по ссылке.   

 
Оценивание результатов освоения обучающимися предметной области 
«Искусство»: методическая литература 
• Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная 

школа [Текст] /Э.М.Браверман. – М.: Просвещение, 2012.– 80 с. 
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• Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий [Текст] : пособие для учителя / А.Г. 
Асмолов и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2011. – 
159 с.  

• Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система 
заданий. 5-7 классы [Текст] / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой – М.: 
Просвещение, 2013. 

• Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Творческая тетрадь. Музыка (5,6,7 классы) -    
М.: Просвещение, 2012 – 2015 г.г.  

• Гатапьская, Е. О. Тестовые проверочные задания с комментариями 
(«Музыка», 4-й класс) / Е. О. Гатальская // Искусство. Все для учителя! - 
2016. -№ 4. - С. 33-36  

• Творческая тетрадь «Изобразительное искусство. 5 класс /сост. 
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская и др.; под ред. 
Т.Я. Шпикаловой – М.: Просвещение, 2016. 

• Контрольно-оценочная деятельность на уроках образовательной 
деятельности «Искусство»: электр. издание - Курган 2009 

 
2. ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ИСКУССТВО» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В 2021-2022 учебном году предметы образовательной области 
«Искусство» изучаются с 1-го по 11 класс. Важным аспектом модернизации 
содержания преподавания предметной области «Искусство» в соответствии с 
принятой Концепцией является обеспечение непрерывности изучения 
предметной области «Искусство» на всех уровнях образования. 

Учебный план общеобразовательных организаций является частью ООП 
общеобразовательной организации и  формируется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
(далее АООП) в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ); федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
(далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); с учетом 
примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), 
примерными АООП для групп обучающихся с ОВЗ различной нозологии. 
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Обращаем внимание на то, что реализация новых ФГОС НОО (утв. 
приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286) и ФГОС ООО (утв. 
приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287) начнётся в 
общеобразовательных организациях с 1 сентября 2022 года, целесообразно 
познакомиться с содержанием документов и использовать их для обновления 
рабочих программ по предметам. 

 
Предметная область Искусство  

В предметной области «Искусство» в соответствии с ФГОС обязательно 
изучаются предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Практика подтверждает наиболее эффективное сочетание в области 
«Искусство» предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая 
художественная культура», которые позволяют реализовать принцип 
непрерывности художественно-эстетического образования на основе 
Концепции художественного образования. Эта система позволяет выстроить 
обучение поэтапно от приобщения к отдельным видам искусства к 
формированию целостной художественной картины мира, от навыков 
практического освоения языков искусств к формированию ценностных 
ориентиров учащихся, к решению задач нравственно-эстетического воспитания 
и социализации личности средствами искусства. 

На уровне начального общего образования – в предметную область 
«Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». 

На уровне основного общего образования - в предметную область 
«Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и 
«Изобразительное искусство» (5-7 классы) при 5-дневной учебной неделе.  

Кроме того, на уровне основного общего образования может быть 
включен интегративный курс «Искусство» в 8-9 классах (по этому курсу 
разработаны соответствующие программы и учебники, например, учебник 
авторского коллектива - Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.) за счет 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений. Данный 
курс может стать вариантом завершения освоения образовательной области 
«Искусство». 

Возможный вариант освоения предметов области «Искусство» в 
основной школе на основе инвариантной части: 

Изобразительное искусство – 1 час в неделю с 5 по 7 кл. 
Музыка – 1 час в неделю с 5 по 7 кл. 
МХК – 1 час в неделю в 8 кл., 1 час – в 9 кл. 
На уровне среднего общего образования образовательная организация 

может включить в учебный план предмет по выбору «Искусство» (например, 
Данилова Г.И.). 

Каждая образовательная организация на основе школьного компонента и 
в соответствии с избранной профилизацией определяет количество часов, 
отводимых на освоение МХК в 10-11 классах (авторы учебников различных 
издательств, включенных в федеральный перечень учебников). 
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Информационные технологии органично вводятся в контекст учебной 
деятельности школьников в процессе освоения предметной области 
«Искусство». Часы, отводимые в школьном учебном плане на проектную 
деятельность, целесообразно использовать для интеграции ИКТ с 
образовательной областью «Искусство». 

 
Количество часов на образовательную область «Искусство» 

распределяется следующим образом:  
Начальное общее образование  
1-4 классы – 1 час в неделю на предмет «Музыка» и 1 час в неделю на 

предмет «Изобразительное искусство».  
Основное общее образование  
5-7 классы – 1 час в неделю на предмет «Изобразительное искусство».  
5-8 классы – 1 час в неделю на предмет «Музыка».  
Среднее общее образование 
10-11 классы – 1 час на предмет «Мировая художественная культура» (3 

часа в неделю на предмет «Мировая художественная культура» для 
профильных классов) в вариативной части учебного плана. 

Примерный годовой и недельный учебный план начального, основного 
общего и общего образования и соответствующие ему методические 
рекомендации о преподавании учебных предметов на 2021–2022 учебный год 
представлены в методическом письме ОГБОУ ДПО «КОИРО» (2021 г). «О 
формировании учебных планов на 2021/2022 учебный год» и направлены в 
образовательные организации Костромской области. 

 
3. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Преподавание учебных предметов при реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ (далее АООП) в 2021-2022 
учебном году ведётся в соответствии с нормативными и методическими 
документами. 

Примерные адаптированные основные общеобразовательные 
программы для обучающихся с ОВЗ (для начальных классов) - размещены на 
портале гос.реестр по ссылке // http://fgosreestr.ru   

Кроме того, в своей работе при обучении детей с ОВЗ образовательные 
организации Костромской области руководствуются Приказом Департамента 
образования и науки 11.08.2016 г. Кострома № 1362. 

В Федеральном перечне учебников (ФПУ) появились учебники для 
детей с ОВЗ, которые необходимо использовать в работе с обучающимися.  

Для обучающихся с ОВЗ приобщение к искусству имеет большое 
значение в личностном развитии ребенка. Применение арт-терапевтических 
технологий, их элементов на уроке и во внеурочной деятельности 
(музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия и т.д.) с обучающимся с ОВЗ 
способствует созданию ситуации успеха, развитию познавательных процессов, 
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коммуникативных навыков и творческих способностей через художественно-
творческую деятельность. 

 
4. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
4.1. Особенности организации работы с одаренными детьми 

Одним из ключевых положений федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования является 
индивидуализация процесса обучения, акцент на развитии каждого ребенка. 

Во ФГОС отмечается: «Для развития потенциала обучающихся, прежде 
всего одарённых детей, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 
и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы». 

Также эффективной организационной формой работы с одаренным 
учащимся является – работа по индивидуальному образовательному маршруту 
(ИОМ).  

Основные направления деятельности учителя предметной области 
«Искусство» в работе с одаренными детьми, реализуемые через ИОМ 
• выявление одаренных детей и их психолого-педагогическое сопровождение 

совместно со специалистами психологической службы, педагогами 
дополнительного образования;  

• участие в создании банка данных одаренных учеников (банка класса, 
школы);  

• профессиональное самоопределение обучающихся (подготовка к 
поступлению в учреждения культуры);  

• создание ситуации успеха, реализация творческих способностей ученика;  
• формирование основ опыта исследовательской деятельности в области 

искусства;  
• создание портфолио учащегося.  

 
Формы работы 
В рамках предметной области «Искусство» в процессе изучения Музыки, 

Изобразительного искусства, МХК, в процессе урочной и внеурочной 
деятельности в работе с одаренными обучающимися педагоги могут 
использовать разнообразные формы: 
• научной, исследовательской, проектной и поисковой деятельности;  
• творческой деятельности в рамках предметных кружков, выставочной и 

музыкально-исполнительской деятельности (индивидуальной и 
коллективной); 

• олимпиадного и конкурсного движения. 
 
Направления деятельности учителя по совершенствованию системы 

работы с одаренными обучающимися: 
• расширение сферы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

школьников, включение в систему внеурочной деятельности разнообразных 
форма работы с обучающимися; 
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• создание /совершенствование работы научного общества учащихся; 
• создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по выбору. 

 
4.2. Методическая литература 
• Креативный ребёнок: диагностика и развитие творческих способностей. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 
• Кунаш М.А. Индивидуальный образовательный маршрут школьника. 

Методический конструктор. Модели, анализ – Волгоград: Учитель, 2013 – 
С.62 

• Одарённый ребёнок: особенности обучения [Текст]: пособие для учителя / 
Н.Б. Шумакова, Н.И. Авдеева, Л.Е. Журавлёва и др.; под ред. 
Н.Б. Шумаковой. – М.: Просвещение, 2006. 

• Опыт работы с одаренными детьми в современной России. Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции / Науч. ред. 
Н.Ю. Синягина, Н.В. Зайцева. – М.: Арманов-центр, 2010. 

• Опыт работы с одаренными детьми в современной России: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. - Москва, 6-8 февраля 
2003 года/ Научный редактор Л.П. Дуганова 

• Осмоловская, И.М. Дифференциация процесса обучения в современной 
школе [Текст]: учебное пособие [Текст] /И.М. Осмоловская. – М.: изд-во 
МПСИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 2004. 

• Психологические особенности работы с одаренными детьми: учебное 
пособие / сост. А. В. Кайсарова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013.– 
80 с.  

• Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. – М. : 
Издательский центр «Академия», 1996.   

• Рабочая концепция одарённости [Текст]-2-е изд. расш. и перераб.– М., 2003. 
• Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. — М. : 

Педагогическое общество России, 1999. 
• Савенков А.И. Одаренный ребенок дома и в школе /А.И.Савенков. - М., 1981 

 
4.3. Интернет-ресурсы 
• Общероссийское общественное движение «Одарённые дети – будущее 

России» - Режим доступа: www.globalkid.ru. 
 

5. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ИСКУССТВО» 

Региональные информационные ресурсы 
• http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx - сайт ОГБОУ ДПО Костромской 

областной институт развития образования  
• http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Искусство.aspx - сайт 

Регионального сетевого методического объединения (РСМО) учителей 
предметной области Искусство Костромской области  
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• http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/ID.aspx - раздел Издательская 
деятельность ОГБОУ ДПО «КОИРО» (электронный научно-методический 
журнал КОИРО, издания) 

Сетевые журналы 
• http://www.art-education.ru/electronic-journal - «Педагогика искусства» 
• http://art.1september.ru/index.php - «Искусство» ИД «Первое сентября»    
• http://festival.1september.ru/ - «Открытый урок»  

Институт художественного образования и культурологии РАО 
• http://www.art-education.ru/ - сайт Института художественного образования и 

культурологии РАО (ИХОиК РАО) 
• http://www.art-education.ru/electronic-journal - сетевой электронный научный 

журнал «Педагогика искусства» ИХОиК РАО 
• http://www.art-education.ru/uchitel-muzyki - электронный научный журнал 

«Учитель музыки» (ИХОиК РАО) 
Коллекция уроков 

• http://комплексуроков.рф/ - Комплекс уроков по ФГОС: Музыка, ИЗО, МХК, 
Искусство 

• http://cd-iskusstvo.ru/ - Комплекс уроков по искусству 8-9 класс   
• http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Learning_iskustvo.aspx -

Коллекция видео-уроков учителей предметной области «Искусство 
«Костромской области 

Всероссийский конкурс «Учитель года России 
• https://teacher-of-russia.ru/ - сайт Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 
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Методические рекомендации 

по организации преподавания учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в образовательных организациях Костромской области

в 2021/2022 учебном году   

Составитель: 

Логинова Н. В., к. культурол. н., заведующий отделом 
сопровождения гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

1. Нормативно-правовая база реализации предметной области

ОДНКНР 

В связи с переходом с 1 сентября 2015 года всех общеобразовательных 

организаций Российской Федерации на новые образовательные стандарты 

основного общего образования возникает необходимость организации изучения 

новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР).  

Предметная область ОДНКНР предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Реализация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной 

культуре народов России, способствует формированию у школьников 

поликультурной компетенции, которая понимается как интегративное качество 

личности ребенка, приобретаемое в результате освоение детьми поликультурных 

знаний, развития интеллектуально-нравственных интересов, потребностей, 

мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, 

необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе. 

Культурологическая основа учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), направленных на получение обучающимися знаний о духовно-

нравственной культуре народов России, способствует формированию у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

соответствующих религиозных и светских традиций поликультурного населения 

России; формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли православия, иудаизма, ислама, буддизма в истории нашей 

страны. 
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Семья школьника выступает в качестве заказчика этого образования. 

 

Согласно статье 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в основные 

образовательные программы могут быть включены учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» предметная 

область ОДНКНР является обязательной и должна быть представлена в 

учебных планах общеобразовательных организаций. В то же время для данной 

предметной области в стандартах не прописаны составляющие её учебные 

предметы, что позволяет изучать ее на данном этапе через учебные курсы по 

выбору за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

25 мая 2015 года Минобрнауки России направило в субъекты Российской 

Федерации письмо № 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР», в котором указано, что предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в её рамках возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации.  

Согласно Методическим рекомендациям Минобрнауки РФ для органов 

исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР 

от 19.01. 2018г. № 08-96 предметная область ОДНКНР может реализовываться в 

урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, во внеурочной деятельности, а также при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

2. Содержание и планируемые результаты освоения предметной 

области «ОДНКНР» в соответствии с ФГОС ООО  
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями. Базовые 

национальные ценности раскрываются через систему нравственных ценностей 

(представлений), которые приведены в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» // Авторы А.Я., Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков.  

Концепция определяет:  

- характер современного национального воспитательного идеала;  

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

-систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской 

Федерации;  

-основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся».  

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

3. ОДНКНР в учебном плане образовательной организации  

В целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, 

изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР 

в основной школе целесообразно начинать с 5-го класса и продолжить изучение 

данной предметной области в 6-9 классах основной школы.  
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Образовательная организация вправе определять сроки изучения 

предметной области «ОДНКНР» (в течение одного, двух или более лет) 

учащимися 5-х - 9-х классов и варианты ее реализации.  

Для выставления итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании минимальный объём часов учебных занятий по программе учебного 

курса в соответствии с учебным планом образовательной организации должен 

составлять не менее 64 часов за 2 учебных года (приказ Минобрнауки России от 

14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»).  

4.Варианты реализации предметной области ОДНКНР  

Согласно письмам Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761; от 01.09. 2016г № 

08-1803 «О реализации предметной области ОДНКНР»; Методическим 

рекомендациям Минобрнауки РФ для органов исполнительной власти субъектов 

РФ по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР от 19.01. 2018г. № 08-96; Методическим 

рекомендация ОГБОУ ДПО «КОИРО»  по формированию учебных планов на 

2019/2020 учебный год ОО Костромской области, реализующими программы 

общего образования от 11.07.2019г. № 494 ; Методическим рекомендация ОГБОУ 

ДПО «КОИРО»  по формированию учебных планов на 2020/2021 учебный год ОО 

Костромской области, реализующими программы общего образования  

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной и должна быть реализована в каждой 

образовательной организации в 5 , 6 классах по 1 часу в неделю, не менее 68 ч. 

за 2 года обучения. 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

- УМК, включенные в федеральный перечень на 2020-2021 уч. год (Приказ 

Министерства просвещения России от 28.12.2018, №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; Приказ Министерства 

просвещения России от 08.05.2019г. №233 и от 18.05.2020г. №249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников»). 

- через предмет «Истоки» авт. А.В. Камкин («Издательский Дом «Истоки» г. 

Москва входит в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (Приказ 

Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 (линия 1-9 классы) 
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- предмет «Основы православной культуры» УМК «Православная культура» 

Л.Л. Шевченко (Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699) (линия 1-11 

классы);  

-  «Основы православной культуры» УМК А.В. Бородиной и др. (Приказ 

Минобрнауки РФ  от 09.06.2016 N 699) (линия 1-11 классы). 

- предмет «Основы православной культуры» УМК «Основы православной 

культуры» О.Л. Янушкявичене (линия 4-7 классы.)  (Приказ Министерства 

просвещения России от 28.12.2018, №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», 

Для сохранения преемственности с 5 и 6 классами предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 7 по 9 классы 

может быть включена в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания (обществознание, литература, история, 

краеведение); может изучаться через предмет «Истоки».  

Обязательной частью внеурочной деятельности в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся является духовно-

нравственное развитие и воспитание личности, поэтому необходимо включение 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 

В соответствии с пунктом 13 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность.  
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Предметная область ОДНКНР может быть реализована по таким 

направлениям развития личности, как духовно-нравственное и общекультурное, 

неотъемлемой частью которых является патриотическое воспитание, изучение 

историко-культурного наследия и традиционной культуры, краеведение (в том 

числе, духовное краеведение), экологическая культура, формирование здорового 

(нравственного) образа жизни.  

Внеурочная деятельность по ОДНКНР является частью всей внеурочной 

работы и включается в общую Программу воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования образовательной 

организации, а также в План внеурочной деятельности ОО.  

Мероприятия, реализуемые во внеурочной деятельности по предметной 

области ОДНКНР, могут реализовываться в плане внеурочной деятельности (п. 

3.1.2. «Примерный план внеурочной деятельности» ПООП ООО) в следующих 

разделах:  

- по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, 

факультативы, школьные олимпиады);  

- план воспитательных мероприятий.  

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через 

урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 

предметы других предметных областей относится к компетенции конкретной 

образовательной организации.  

5. Учебно-методическое обеспечение предметной области ОДНКНР  

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, для использования при реализации 

указанных образовательных программ выбирают:  
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1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования".  

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 09.06.2016 г. N 699 (всего 80 организаций).  

6. Основные подходы к организации оценивания обучающихся  

В соответствии с пунктом 3 статьи 28, с пунктом 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в РФ» образовательная организация самостоятельна в выборе 

системы оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе может 

определяться, исходя из конкретной ситуации (готовность учащихся к изучению 

материала, новизна материала, численность групп и другое). При оценивании 

уровня подготовки обучающихся учитель руководствуется требованиями, 

зафиксированными в Положении о системе оценок, формах и сроках проведения 

промежуточной аттестации, и переводе обучающихся (разработанными и 

утвержденными на базе общеобразовательной организации).  

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией. 
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