
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

     Протокол заседания 

г. Москва 26 декабря 2019 г. 

ул. Каретный ряд, д.2 

Зал коллегии 
№ 4/19 

 

Председательствующий: И. Д. Жданова  

Секретарь заседания: О. О. Петрашко 

Присутствуют: 33 человек  

Члены федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию 

20 участник 

Васильева О.Ю., Басюк В.С., Акишина 

Е.М., Дудова Л.В., Доронова Т.Н., 

Жданова И.Д., Кириченко В.В., Кравец 

Ю.В., Лебедева М.В., Лобжанидзе А.А., 

Лобода И.В., Лубков А.В., Малофеев Н.Н., 

Петрашко О.О., Полякова В.А., 

Решетникова О.А., Cлуч М.И., Фертман 

В.А., Черникова И.Ю., Ященко И.В.  

 

Приглашенные   Быстров А.Ю., Елкина И.М., Инкин М.А., 

Келеш Н.Д., Костейчук О.В., 

Маршева Л.И., Метелкин Д.А., Морозова 

В.И., Ракова М.Н., Садовникова Ж.В., 

Ускова И.В., Хамраева Е.А., Четвертков 

А.Е.  

 

 



 

1. О проекте изменений примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в части предметной области 

(предмета) «Технология». 

В.С. Басюк, А.Ю. Быстров, О.Ю. Васильева, М.Н. Ракова, М.В. Лебедева, 

А.Ф. Лубков, О.О. Петрашко, О.А. Решетникова, И.В. Ященко 

Заслушав и обсудив информацию о проекте изменений примерной 

основной образовательной программы основного общего образования в 

части предметной области (предмета) «Технология», федеральное учебно-

методическое объединение по общему образованию решило: 

в целях получения предложений по доработке проекта изменений 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в части предметной области (предмета) «Технология» от членов 

ФУМО и внесения содержательной и структурной правки направить проект 

изменений примерной основной образовательной программы на доработку с 

последующим повторным рассмотрением на заседании федерального УМО 

по общему образованию в дистанционном формате. 

Результат голосования: 

За – 20 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

2. О проектах примерных программ в части отдельных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

Ж.В. Садовникова, О.Ю. Васильева, Л.В. Дудова, И.Д. Жданова, Л.И. 

Маршева, В.В. Кириченко, М.В. Лебедева, А.В. Лубков, Е.А. Хамраева, И.В. 

Ященко. 

Заслушав и обсудив информацию о проектах примерных рабочих 

программ по предметам: 

1. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Къарачай тил» («Карачаевский язык») для 1-4 классов начального общего 

образования  

2. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Къарачай тил» («Карачаевский язык») для 5-9 классов основного общего 

образования  



3. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Къарачай тил» («Карачаевский язык») для 10-11 классов среднего общего 

образования  

4. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета «Ана 

тил» («Литературное чтение на карачаевском языке») для 1-4 классов 

начального общего образования  

5. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Къарачай адабият» «Карачаевская родная литература» для 5-9 классов 

основного общего образования  

6. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Къарачай адабият» «Карачаевская родная литература» для 10-11 классов 

среднего общего образования  

7. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Родной (мокшанский, эрзянский) язык» для общеобразовательных 

организаций (1-4 классы)  

8. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Родной вал», «Тиринь вал» (литературное чтение на мордовском 

(мокшанском и эрзянском языке) для 1-4 классов образовательных 

организаций  

9. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Эрзянский язык (государственный)» для 2-4 классов образовательных 

организаций  

10. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Мокшанский язык (государственный)» для 2-4 классов образовательных 

организаций 

11. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Эрзянский язык (государственный)» для 5-7 классов образовательных 

организаций 

12. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Мокшанский язык (государственный)» для 5-7 классов образовательных 

организаций 

13. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Родной (бурятский) язык» для общеобразовательных организаций с 

обучением на родном (бурятском) языке 1-4 классы 

14. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Родной (бурятский) язык» для общеобразовательных организаций с 

обучением на родном (бурятском) языке 5-9 классы 



15. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Родная (бурятская) литература» для общеобразовательных организаций с 

обучением на родном (бурятском) языке 5-9 классы 

16. О проекте примерной рабочей программы учебного предмета 

«Родная (бурятская) литература» для общеобразовательных организаций с 

обучением на родном (бурятском) языке 10-11 классы 

федеральное учебно-методическое объединение по общему 

образованию федеральное УМО по общему образованию решило: 

1. Принять следующие примерные рабочие программы без 

доработки: 

1) Примерная рабочая программа учебного предмета «Къарачай тил» 

(«Карачаевский язык») для 1-4 классов начального общего образования. 

2) Примерная рабочая программа учебного предмета «Къарачай тил» 

(«Карачаевский язык») для 5-9 классов основного общего образования. 

3) Примерная рабочая программа учебного предмета «Къарачай тил» 

(«Карачаевский язык») для 10-11 классов среднего общего образования.  

4) Примерная рабочая программа учебного предмета «Ана тил» 

(«Литературное чтение на карачаевском языке») для 1-4 классов начального 

общего образования. 

5) Примерная рабочая программа учебного предмета «Къарачай 

адабият» «Карачаевская родная литература» для 5-9 классов основного 

общего образования.  

6) Примерная рабочая программа учебного предмета «Къарачай 

адабият» «Карачаевская родная литература» для 10-11 классов среднего 

общего образования. 

7) Примерная рабочая программа учебного предмета «Эрзянский язык 

(государственный)» для 2-4 классов образовательных организаций. 

8)  Примерная рабочая программа учебного предмета «Мокшанский 

язык (государственный)» для 2-4 классов образовательных организаций. 

9) Примерная рабочая программа учебного предмета «Эрзянский язык 

(государственный)» для 5-7 классов образовательных организаций. 

10) Примерная рабочая программа учебного предмета «Мокшанский 

язык (государственный)» для 5-7 классов образовательных организаций. 

Результат голосования: 

За – 20 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 



2. Принять следующие проекты примерных рабочих программ с 

последующей доработкой и утверждением по итогам доработки в 

дистанционном формате: 

1) Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной 

(мокшанский, эрзянский) язык» для общеобразовательных организаций (1-4 

классы). 

2) Примерная рабочая программа программы учебного предмета 

«Родной вал», «Тиринь вал» (литературное чтение на мордовском 

(мокшанском и эрзянском языке) для 1-4 классов образовательных 

организаций. 

3) Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной 

(бурятский) язык» для общеобразовательных организаций с обучением на 

родном (бурятском) языке 1-4 классы. 

4) Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной 

(бурятский) язык» для общеобразовательных организаций с обучением на 

родном (бурятском) языке 5-9 классы. 

5) Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная 

(бурятская) литература» для общеобразовательных организаций с обучением 

на родном (бурятском) языке 5-9 классы. 

Результат голосования: 

За – 20 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

3. Снять с рассмотрения проект примерной рабочей программы 

учебного предмета «Родная (бурятская) литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на родном (бурятском) 

языке 10–11 классы в связи противоречием пункту 4 статьи 14 «Закона об 

Образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ). 

4. Составить от федерального УМО письмо на имя руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцова 

с просьбой дать пояснения о фактическом введении в регионах Российской 

Федерации, для которых актуально двуязычие, предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

 

3. О плане работы федерального учебно-методического объединения в 

2020 году.   

 

И.Д. Жданова 



 

Решено: 

1. Поддержать представленный план работы федерального учебно-

методического объединения на 2020 год.  

2. Подготовить предложения о тематике секций для Всероссийской 

конференции региональных учебно-методических объединений по общему 

образованию, планируемой на декабрь 2020 года. 

 

 

 

 

Председательствующий             И.Д. Жданова 


