Приложение к письму
Министерства образования
и науки Челябинской области
от 28 июня 2018 г. № 1213/6651
Об особенностях преподавания
учебного предмета «Иностранный язык»
в 2018-2019 учебном году
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях
Челябинской области реализуются
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования – 1-4 классы (далее – ФГОС НОО);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья –
1-3 класс (далее – ФГОС НОО ОВЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования – 5-8 классы, 9 класс при введении ФГОС основного
общего образования в пилотном режиме (далее – ФГОС ООО);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования – 10-11 классы при введении ФГОС среднего общего
образования в пилотном режиме (далее – ФГОС СОО);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
общего образования – 9, 10-11 классы (далее – ФК ГОС).
Преподавание учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется в
соответствии с требованиями стандартов соответствующего уровня и
обеспечивается нормативными документами и методическими рекомендациями
(Приложение).
1. Особенности разработки рабочих программ, в том числе
использование информационно-методического ресурса «Модельная
региональная основная образовательная программа основного общего
образования» и/или информационной системы «Модельная региональная
основная образовательная программа начального общего образования»
Рабочие программы определяют содержание предмета, объем и порядок
изучения материала, а также включают элементы содержания, учитывающие
национальные, региональные и этнокультурные особенности (далее – НРЭО)
Челябинской области.
При разработке рабочих программ начального общего и основного
общего образования рекомендуется использовать информационную систему
«Модельная региональная основная образовательная программа начального
общего образования» (далее – МРООП НОО) и информационно-методический
ресурс «Модельная региональная основная образовательная программа
основного общего образования» (далее – МРООП ООО).

В Модельной региональной основной образовательной программе
начального общего образования (далее – МРООП НОО) представлены рабочие
программы по иностранным языкам (репозиторий Р2.2.1.3.1 МРООП НОО по
английскому языку; репозиторий Р2.2.1.3.2 МРООП НОО по немецкому языку;
репозиторий 2.2.1.3.3 МРООП НОО по французскому языку). Планируемые
результаты, содержание и тематическое планирование в рабочих программах
учебных предметов представлены с учётом НРЭО Челябинской области.
МРООП НОО по иностранным языкам включает в себя предметное содержание
речи, планируемые результаты и тематическое планирование рабочих программ
по английскому, немецкому и французскому языкам. Рекомендуем
использовать в образовательном процессе учебно-методическое пособие,
обеспечивающее реализацию НРЭО: В родном краю. Иностранный язык.
Тетина С.В., Жидкова И.Е., Воложанина Н.В., Стайоха М.Т., Шарафилова В.В.
Учебно-методическое пособие для учителя иностранного языка (начальное
общее образование) / Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования. Челябинск, 2016, представленное в
репозитории Р.1.2.03 МРООП НОО.
В МРООП ООО представлены планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования по английскому языку (репозиторий Т1.2.3.4 МРООП ООО),
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования по английскому
языку: аудирование, устный опрос, чтение, письмо, частичный диктант, тест,
контрольная работа (репозиторий Р1.3.3.2. МРООП ООО), рабочие программы
по учебному предмету «Английский язык» (репозиторий Т2.2.1.2. МРООП
ООО), включающие тематическое планирование (репозиторий Т2.2.1.3.1.
МРООП ООО).
Для оказания методической помощи учителям английского языка,
работающим в 5-9 классах общеобразовательных организаций, разработаны
методические рекомендации «Особенности проектирования рабочих программ
учебного предмета «Английский язык» с учётом предпрофильной подготовки
[Электронный ресурс]: методические рекомендации / авт.-сост. С.В. Тетина,
И.Е. Жидкова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – 56 с. В сборнике представлен
инструментарий для успешного ведения занятий по английскому языку в
рамках предпрофильной подготовки (8-9 классы), а также на пропедевтическом
этапе (5-7 классы).
В настоящее время разрабатываются рабочие программы по немецкому и
французскому языкам, которые будут размещены в информационнометодическом ресурсе МРООП ООО в декабре 2018 года.
Отдельными общеобразовательными организациями Челябинской
области осуществляется введение ФГОС СОО в пилотном режиме.
Составителям рабочих программ следует руководствоваться ФГОС СОО,

ориентироваться на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения иностранного языка.
Также в 2018-2019 учебном году продолжится преподавание учебного
предмета «Иностранный язык» в 9-11 классах по ФК ГОС. С рекомендациями
по разработке рабочих программ учебного предмета «Иностранный язык»
можно ознакомиться в методических рекомендациях по преподаванию
учебного предмета «Иностранный язык» в 2017-2018 учебном году.
2. Рекомендации по изучению сложных тем учебного предмета
«Иностранный язык» на основе анализа результатов внешней оценки
качества образования
С целью эффективной подготовки к государственной итоговой
аттестации (далее ГИА) в форме основного государственного экзамена (далее –
ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) необходимо обратить
внимание на то, что контрольно-измерительные материалы (КИМ) по
иностранным языкам проверяют не то, что знает экзаменуемый о языке, а
насколько он реально владеет иностранным языком.
Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, помимо собственно обучения
иностранному языку и развития предметных умений и навыков, должна
обязательно включать в себя следующие аспекты:

ознакомление с форматом заданий, в том числе задания со свободно
конструируемым ответом;

отработку четкого следования инструкциям к заданиям, в том числе
развитие умения соблюдать регламент выполнения конкретного задания;

ознакомление с критериями оценивания задания по письму,
объяснение предъявляемых требований;

отработку стратегии выполнения тестовых заданий с их
последующим анализом и самоанализом.
При написании личного письма наиболее типичными ошибками
являются:

неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в
письме информацию;

неумение ставить вопросы в соответствии с предложенной темой
и/или недостаточное количество вопросов;

логические ошибки, отсутствие средств логической связи при
переходе от одного абзаца к другому;

лексико-грамматические ошибки.
При написании письменного высказывания с элементами рассуждения
«Моё мнение» типичными ошибками являются:

отход от темы и «топиковость», т.е. изложение выученного текста,
отдаленно связанного с предложенной проблемой;

неверный выбор стиля (письменное высказывание с элементами
рассуждения требует нейтрального стиля);

несоответствие аргументации заявленному тезису (мнению);


повтор аргументации при высказывании своего и чужого мнений;

отсутствие развернутой аргументации;

неправильное формирование контраргументов;

неумение сформулировать проблему в начале высказывания
(повторение формулировки задания) и сделать вывод в конце;

логические ошибки, в том числе расхождение авторской точки
зрения во втором абзаце и в выводе;

неиспользование или неправильное использование средств
логической связи;

лексико-грамматические и орфографические ошибки;

несоблюдение требуемого объема (200–250 слов).
Для успешной подготовки учащихся к выполнению заданий устной части
экзамена по иностранным языкам требуются учебные кабинеты, оснащенные
компьютерами для записи ответов учащихся. Учителям иностранного языка
рекомендуется оценивать ответы учащихся согласно критериям оценивания
продуктивных видов заданий устного и письменных разделов ГИА (демоверсии
ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам).
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся для оценки
качества образования и направлены на развитие единого образовательного
пространства в Российской Федерации, они позволяют сформировать единые
подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся. Решение
об участии школьников в ВПР принимается на уровне общеобразовательных
организаций. Всероссийские проверочные работы проводятся по единым
заданиям и оцениваются по единым критериям. Информация по результатам
выполнения ВПР по иностранным языкам является инструментом
самодиагностики общеобразовательных организаций и служит основой для
методической работы учителей иностранного языка.
Результаты ВПР в основной школе позволяют определить уровень
подготовки обучающихся, выявить проблемные зоны, а учителю помогают
выстроить индивидуальную образовательную траекторию обучающихся в
области изучения иностранного языка и определить перспективных для участия
в олимпиадном движении по иностранным языкам учащихся.
ВПР в 11 классах по предмету «Иностранный язык» проводится для
обучающихся, не планирующих сдавать соответствующий предмет в ЕГЭ.
Первоочередной задачей ВПР в 11 классе является обеспечение оценки
базового обязательного уровня подготовки в соответствии с ФГОС СОО.
Для подготовки обучающихся к оценочным процедурам на уроках
иностранного языка целесообразно создавать коммуникативные ситуации по
актуальной тематике, соответствующие их возрастным интересам.
Для эффективной работы учителям иностранного языка необходимо
регулярно знакомиться с информацией, которая размещена на сайтах ФИПИ
(http://fipi.ru/) и Рособрнадзора (http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/).

3. Организация внеурочной деятельности
Основные образовательные программы общего образования реализуются
общеобразовательными организациями через урочную и внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся, в формах, отличных от урочных.
При этом внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
общеобразовательной
организации,
прежде
всего
личностных
и
метапредметных.
При разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности
учитель-предметник
может
использовать
следующие
методические
рекомендации:

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»;
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
29.08.2017 г. № 1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по
формированию и реализации рабочих программ курсов внеурочной
деятельности и дополнительных общеразвивающих программ». – Режим
доступа: www.ipk74.ru;
 Сборник рабочих программ курсов внеурочной деятельности (с учетом
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области) [Электронный ресурс] / авт.-сост. Д. Ф. Ильясов, Н. Е. Скрипова, И. Д.
Борченко и др. ; под. ред. Н. Е. Скриповой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2016. –
192 с. (репозиторий Р2.2.2 МРООП НОО);
 Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования [Электронный ресурс] : методические
рекомендации / авт.-сост. А.В. Кисляков, К.С. Задорин. – Челябинск:
ЧИППКРО, 2017. – 62 с. (репозиторий Р2.2.2 МРООП ООО).
В названных методических рекомендациях на основе проведенного
сравнительного
анализа
нормативных
документов
сформулированы
особенности рабочих программ внеурочной деятельности, дана характеристика
форм реализации программ и форм проведения занятий в рамках внеурочной
деятельности, подходы к оцениванию личностных и метапредметных
результатов, учебно-методическое обеспечение рабочих программ. В
репозиторий Модельных региональных программ включены методические
рекомендации, определяющие приоритетные направления внеурочной
деятельности и алгоритм разработки рабочих программ курсов.
4. Развитие устной и письменной речи обучающихся
В профессиональном стандарте «Педагог» обозначено требование,
предъявляемое к педагогу: он должен уметь общаться с детьми, признавая их
достоинство, понимая и принимая их, должен развивать коммуникативную
компетенцию
обучающихся.
Под
коммуникативной
компетенцией

подразумевается овладение всеми видами речевой деятельности, основами
культуры устной и письменной речи.
Учителю принадлежит особая роль в развитии и совершенствовании
речевой культуры общества. В процессе преподавания коммуникативным
лидером является именно учитель: сообщает информацию, организует обмен
ею, регулирует взаимоотношения между учащимися. Слово – это главный
инструмент педагога, поэтому оно должно быть эталоном грамотности,
образцом высокой культуры речи.
К учителям-предметникам предъявляются требования в отношении
качества их речи, соответствия её нормам современного русского
литературного языка. Эти требования предъявляются как к письменной, так и
устной речи школьных учителей. Всем учителям-предметникам необходимо
 соблюдать правила литературного произношения, построения
грамматически правильной и логически точной речи;
 следить за речью учащихся во время устных ответов, систематически
исправлять отклонения от норм литературного языка (соблюдение
орфоэпических, грамматических и речевых норм),
 бороться с употреблением жаргонизмов, вульгаризмов, а также
диалектных слов и выражений на уроке и вне урока;
 обращать внимание на качество чтения вслух, совершенствовать
навыки выразительного чтения, повышать уровень развития произносительнослуховой культуры учащихся (чёткость дикции, умение определять место
логического ударения, соблюдение правильной интонации).
Воспитание речевой культуры учащихся должно осуществляться в
единстве требований и подходов общими усилиями учителей-предметников.
Оценивая на уроке устное высказывание ученика, необходимо учитывать
содержание высказывания, его логическое построение и речевое оформление.
Для формирования речевой культуры учащихся важны умения слушать и
понимать речь учителя и других учеников, умение задавать вопросы,
участвовать в обсуждении проблемы, высказывать свою точку зрения и
аргументировать её.
Особенно актуальным становится обращение к этим компетенциям
педагога в связи с введением устного собеседования по русскому языку для
выпускников 9-х классов как допуска к государственной итоговой аттестации
на этапе основного общего образования. Формат проведения данного
собеседования предполагает участие в процедуре не только преподавателейфилологов в качестве экспертов, оценивающих работу ученика, но и учителей
других предметов в качестве экзаменаторов-собеседников. Диалог, который
они будут вести совместно с учеником, должен воспроизводить естественную и
привычную форму речевого взаимодействия, предполагающую свободное
самовыражение. Апробация проведения устного собеседования в 20172018 учебном году выявила дефицит специалистов, способных эмоционально
расположить ученика к беседе. Данная позиция актуализирует необходимость
повышения квалификации специалистов, участие которых предполагается в
качестве экзаменаторов-собеседников при проведении итогового собеседования.

Наряду с этим необходимо обратить внимание, что развитие коммуникативных
универсальных учебных действий возможно только в условиях учебного
сотрудничества, предполагающего продуктивный диалог между учителем –
учащимся / группой учащихся, учащимся – учащимся / группой учащихся.
Следовательно, актуальными вопросами организации методической работы
остается освоение всеми педагогами способов формирования / развития
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
5. Организация образовательной деятельности в условиях
инклюзивного образования
Структура рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов
для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам
начального общего образования общеобразовательной организации (далее –
АОП) определяется локальным нормативным актом общеобразовательной
организации и определяется вариантом реализуемой АОП.
Структура рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов
в зависимости от варианта реализации АОП должна соответствовать ФГОС
НОО, ФГОС НОО ОВЗ или ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Информация об учебниках и учебно-методической пособиях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1 дополнительного и
1 класса в части, не противоречащей действующему законодательству,
представлена в письме Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.08.2016 года № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Структура рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе
коррекционно-развивающей области, для обучающихся по адаптированным
общеобразовательным
программам
основного
общего
образования
определяется
локальным
нормативным
актом
общеобразовательной
организации.
При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов для
учащихся по адаптированным общеобразовательным программам основного
общего образования можно учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2.
ФГОС ООО.
6. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое
сопровождение образовательной деятельности по учебному предмету
«Иностранный язык»
В 2017 году начата апробация проекта «Российская электронная школа»
http://resh.edu.ru. «Российская электронная школа» (далее – РЭШ) – это
открытая образовательная среда, где могут получить знания на русском языке
все желающие, в том числе проживающие за рубежом.
Задачи РЭШ:
1) повысить качество образования школьников;

2) сделать возможным график индивидуального обучения;
3) помочь учителям освоить новые методики;
4) сделать новые технологии частью образовательной деятельности;
5) использовать образовательный потенциал регионов.
РЭШ включает библиотеку уроков, а также видеоматериалы, тексты,
рисунки, методические материалы, спектакли, тесты, фильмы, которые можно
использовать при проектировании уроков.
Учителя иностранного языка могут использовать в работе следующие
материалы РЭШ по английскому, испанскому, немецкому и французскому
языкам:
 рабочие программы;
 календарное планирование;
 тематическое планирование;
 конспекты уроков иностранного языка;
 упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков;
 видеоролики с лекциями учителей.
Учителя иностранного языка могут использовать проверочные задания
для организации текущего контроля успеваемости, при условии, что они
включены
в
состав
основной
образовательной
программы
общеобразовательной организации.
По вопросам преподавания иностранных языков обращаться к Жидковой
Ирине Евгеньевне и Тетиной Светлане Владимировне, старшим
преподавателям кафедры языкового и литературного образования ГБУ ДПО
ЧИППКРО. Телефон: 264-01-29.

Приложение
I. Нормативные документы
(общие, для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта)
Федеральный уровень
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от
21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от
20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
3.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа
Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом
Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1115н) «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) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г.
№ 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «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 01.10.2013 г. № 30067) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в
ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г.
№ 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729)
// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01.2017 г. №
79, от 06.03.2018 г. № 231) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1.
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от
28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором
Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественноматематического и технологического образования в Челябинской области
«ТЕМП»
II. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №
1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643,
от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
22.12.2009 г.
№ 17785)
//
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
01.02.2011 г.
№ 19644)
//
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.
№ 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.02.2015 г. № 35847) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
III. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г.
№ 609, от 07.06.2017 г. № 506) // http://www.consultant.ru/
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/
Региональный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный
план для общеобразовательных организаций Челябинской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования».
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных
учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных
организаций Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»

3.
Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих
программ
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей)
в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
Методические материалы
Федеральный уровень
1.
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования // http://fgosreestr.ru/
2.
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования // http://fgosreestr.ru/
3.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования глухих обучающихся //
http://fgosreestr.ru/
4.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся //
http://fgosreestr.ru/
5.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития // http://fgosreestr.ru/
6.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата // http://fgosreestr.ru/
7.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра // http://fgosreestr.ru/
8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи //
http://fgosreestr.ru/
9. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся // http://fgosreestr.ru/
10. Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа начального общего образования слепых обучающихся //
http://fgosreestr.ru/
11. Методические рекомендации по поддержке деятельности
работников физической культуры, педагогических работников, студентов
образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с
поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации (утв.
Минобрнауки России, Минспортом России 31.10.2014).
12. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.08.2016 года № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Региональный уровень
1.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней
системе оценки качества образования в общеобразовательных организациях
Челябинской области» www.ipk74.ru
2.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 20.06.2016 г. № 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по
вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» www.ipk74.ru
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 27.10.2017 г. № 1213/10414 «О направлении рекомендаций по организации
образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детьми-инвалидами, в условиях инклюзивного
образования в общеобразовательных организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» www.ipk74.ru
4.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 29.08.2017 г. № 1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по
формированию и реализации рабочих программ курсов внеурочной
деятельности и дополнительных общеразвивающих программ» www.ipk74.ru
5.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в
общеобразовательных организациях»
6.
Методические
рекомендации
по
учету
национальных,
региональных
и
этнокультурных
особенностей
при
разработке
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков,
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