
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобр Челябинской области)

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05,

e-mail: minobr@gov74.ru; http://www.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277

ИНН/КПП 7451208572/745101001

________________________ № ____________________

На № ___________________ от ____________________

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

Руководителям муниципальных
методических служб

Руководителям общеобразовательных
организаций

Об  особенностях  преподавания
учебных  предметов  по
образовательным  программам
начального,  основного  и  среднего
общего образования в 2022/2023

Уважаемые коллеги!

В 2022/2023 учебном году на уровне начального общего образования во
2-4  классах  рекомендуется  реализация  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(далее по тексту  – ФГОС НОО), на уровне основного общего образования в
6-9  классах  рекомендуется  реализация  федерального  государственного
образовательного  стандарта,  утвержденного  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования»  (далее  по тексту  –  ФГОС ООО),  на  уровне
среднего  общего  образования  в  10-11  классах  реализуется  федеральный
государственный  образовательный  стандарт,  утвержденный  Приказом
Министерства  образования и науки российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования» (далее по тексту – ФГОС СОО).

При  реализации  вышеобозначенных  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО,  ФГОС
СОО в 2022-2023 учебном году актуальны методические письма Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области  «Об  особенностях  преподавания
учебных предметов в 2019-2020 учебном году» от 05.06.2019 г. № 1213/5886;
«Об  особенностях  преподавания  учебных  предметов  в  2020- 2021  учебном
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году» от 15.06.2020 г. № 1213/6282; «Об особенностях преподавания учебных
предметов в 2021-2022 учебном году» от 22.06.2021 г. № 7760.

Организация  преподавания  учебных  предметов  по  основным
образовательным программам осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17  мая  2012 г.  № 413  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования».

5. 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».

6. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 г.  № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования». 

7. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
23.12.2020 г.  № 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».

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020 г.  № 28  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи».

9. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области
№ 01/123  от  22  января  2021 г.  «Об  организации  работы  по  внедрению
Концепции  организационно-педагогического  сопровождения
профессионального  самоопределения  обучающихся  Челябинской  области  в
2021-2025 годах». 

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
21  сентября  2020 г.  № 01/1958  «Концепция  (обновленной)  региональной
системы оценки качества образования».



11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
05  октября  2020 г.  № 01/2091  «Об  утверждении  Концепции  непрерывного
экологического  образования  в  системе  общего  образования  Челябинской
области».

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
18.12.2018 г.  № 03/3669  «Концепция  информационной  политики  в  системе
образования  Челябинской  области  как  стратегия  развития  информатизации
управления качеством образования».

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
29 марта 2017 г. № 01/970 «Концепция межмуниципального взаимодействия в
решении  задач  эффективного  управления  качеством  образования  на  основе
результатов региональной системы оценки качества образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметная область «Родной
язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  является  обязательной.  В
соответствии с требованиями ФГОС ООО предметная область «Родной язык и
родная литература» является обязательной для изучения на уровне основного
общего образования.

Согласно  ФГОС  ООО,  формирование  учебного  плана  образовательной
программы  основного  общего  образования  осуществляется  с  учетом
обязательного  изучения  учебного  предмета  «Второй  иностранный  язык».
Следовательно,  для  обучающихся,  осваивающих  основную  образовательную
программу  основного  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  ООО
изучение  учебного  предмета  «Второй  иностранный  язык»  является
обязательным.

Модельные региональные основные образовательные программы начального
общего, основного и среднего общего образования

С  целью  организации  методической  помощи  общеобразовательным
организациям  Челябинской  области  при  реализации  Федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего
общего образования дополнены материалами информационных систем: 

«Модельная  региональная  основная  образовательная  программа
начального  общего  образования»  включает  следующие  методические
материалы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский
язык»; 

- планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной
башкирский язык»; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной татарский
язык»; 

- рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной башкирский язык»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной татарский язык»; 



- оценочные  материалы  по  учебному  предмету  «Родной  русский  язык»
(устное сообщение, речевые ситуации, контрольная работа, проект, изложение,
сочинение); 

- оценочные материалы по учебному предмету «Родной башкирский язык»
(словарный диктант, устное сообщение, списывание, самостоятельная работа,
диктант, проект); 

- оценочные материалы по учебному предмету «Родной татарский язык»
(словарный диктант, устное сообщение, списывание, самостоятельная работа,
диктант, проект). 

«Модельная  региональная  основная  образовательная  программа
основного  общего  образования»  включает  следующие  методические
материалы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский
язык»; 

- планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной
башкирский язык»; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной татарский
язык»; 

- рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной башкирский язык»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной татарский язык»; 
- оценочные материалы по учебному предмету «Родной язык (русский)»

(словарный диктант, проект, контрольная работа, сочинение-рассуждение),
- оценочные  материалы  по  учебному  предмету  «Родной  язык

(башкирский)» (проект, словарный диктант, сочинение, устное сообщение); 
- оценочные материалы по учебному предмету «Родной язык (татарский)»

(проект, словарный диктант, диктант, сочинение);
«Модельная региональная основная образовательная программа среднего

общего образования» включает следующие методические материалы: 
- планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной  язык

(русский)»; 
- планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной  язык

(башкирский)»; 
- планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной  язык

(татарский)»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной язык (башкирский)»; 
- рабочая программа учебного предмета «Родной язык (татарский)»; 
- оценочные  материалы  для  среднего  общего  образования  по  учебному

предмету «Родной язык (русский)» (словарный диктант, проект, лабораторная
работа, анализ текста); 

- оценочные  материалы  по  учебному  предмету  «Родной  язык
(башкирский)» (проект, словарный диктант, сочинение); 

- оценочные материалы по учебному предмету «Родной язык (татарский)»
(проект, словарный диктант, сочинение). 



Согласно  Концепции  непрерывного  экологического  образования  в
системе  общего  образования  Челябинской  области  разработана  рабочая
программа  курса  внеурочной  деятельности  «Практическая  экология  для
младших школьников».

Для  получения  доступа  к  информационно-методическому  ресурсу
необходимо  направить  заявку  от  образовательной  организации.  Заявка
принимается  в  двух  форматах:  WORD  и  PDF  (скан-копия  на  бланке
образовательной организации с подписью руководителя и печатью).  Логин и
пароль,  обеспечивающие  доступ  к  материалам,  будут  направлены  ответным
письмом.

Заявка  для  получения  МРООП  составляется  на  каждый  уровень
образования и отправляется на электронную почту:

МРООП НОО - konstruktor.mroop@mail.ru
МРООП ООО - konstruktor_osnovnoe@mail.ru
МРООП СОО - konstruktor_srednee@mail.ru

Первый заместитель министра Е.А. Коузова 

Тетина Светлана Владимировна,
(351) 263-33-88
Чивилев Александр Андреевич,
(351) 263-41-64
Разослать:  отдел  исполнителя,  дело,  ЧИППКРО,  МОУО,  ЧОМЛИ,  ГБОУ  «ЧКШИ  с  ПЛП»,  ОШИ  (г.  Троицк),  ОЦДиК,  Челябинская
областная спецшкола закрытого типа


