
ПРОТОКОЛ №5 

заседания методического совета школы 

От 28. 04. 2022 года                           

 Присутствовали: 26 человек 

Повестка: 

1.Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление проблемных вопросов.  

2. Посткурсовая подготовка «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя иностранного языка, 

математики, технологии и учителей начальных классов»  

 

По первому вопросу  

Выступали руководители ШМО: Толстихина О.В., Швайгерт Л.Н., Величко Н.А.   

По второму вопросу выступали: 

заместитель директора  по УВР Вахнина Н.В., с требованиями ФГОС-21 к рабочим программам, структурой примерной 

рабочей программы по учебному предмету английский язык, фрагментом семинара по вопросам проведения апробации 

Примерной рабочей программы Иностранный.mp4, анализом УМК по иностранному языку (Приложение 1); 

руководитель ШМО учителей математики Толстихина О.В. с требованиями ФГОС-21 к рабочим программам; 

учитель технологии Нестеренко В.В. с требованиями ФГОС-21 к рабочим программам; 

 

Решение методического совета: 

Проанализировать свои УМК 1, 5 классы на ШМО или РМО, результаты представить в виде таблицы Приложение 1 

 

 

Председатель методического совета:                        Н.В. Вахнина 



 

Приложение 1 

К протоколу №5 методического совещания 

УМК и обновленный ФГОС  Английский язык 

Линия О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова Английский язык “Rainbow English” («Радужный английский») 

№ Раздел в примерной 

рабочей программе 

 

Содержание 

учебника 

 

Комментарии 

 

Отсутствующие 

элементы содержания 

 

Рекомендации по компенсации 

(при отсутствии элементов содержания) 

5 класс 

1 Моя семья.  Мои  друзья.  

Семейные  праздники:  

день  рождения, Новый 

год. 

История семьи. 

Повседневная 

жизнь. Работа и 

карьера. 

Биографии. 

Интересы и 

хобби. Семейные 

отношения. Твой 

адрес. Ты и твоя 

семья. 

Содержание 

отражено не в 

полном 

объеме. 

Семейные праздники. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/ 

 

Семейные праздники 

2 Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа. 

Данный раздел 

отсутствует в 

учебнике. 

Данный 

раздел 

отсутствует в 

учебнике. 

Внешность и характер 

человека/литературного 

персонажа. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/additional/ 

Внешность и характер человека. 

3 Досуг и  

увлечения/хобби  

современного  

подростка  (чтение,  

кино, спорт). 

После школы. 

Наши питомцы. 

Посещение 

театров и 

кружков. 

Посещение 

музеев и 

картинных 

галерей. Хобби. 

Содержание 

отражено в 

полной мере. 

- - 

4 Здоровый  образ  жизни:  

режим  труда  и  отдыха,  

здоровое  питание. 

 

Здоровый образ 

жизни. 

Распорядок дня. 

Занятия спортом. 

Содержание 

отражено в 

полной мере. 

- - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/start/152220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/additional/


Различные 

образы жизни. 

Твое свободное 

время. Здоровое 

питание. Бег и 

другие виды 

физической 

активности. 

5 Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания. 

От места к месту. 

Рынки Лондона. 

Содержание 

отражено не в 

полном 

объеме. 

Одежда и обувь. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/main/ 

Одежда и обувь. 

6 Школа, школьная 

жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

     - Указанный 

раздел 

отсутствует в 

учебнике. 

 - РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/520/ 

Школа, школьная жизнь. Изучаемые предметы. 

7 Каникулы в различное 

время года. Виды 

отдыха. 

Праздники и 

отдых. 

Летние 

каникулы. 

Погода и 

времена года. 

Места для 

отдыха. Отдых 

дома и за его 

пределами. 

Каникулы в 

Великобритании. 

Отдых в 

выходные дни. 

Школьные 

каникулы в 

России. 

Содержание 

отражено в 

полной мере. 

- - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/520/


8 Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода. 

    Описание 

погоды 

представлено в 

разделе 

«Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха». 

Растительный и 

животный мир 

России 

представлены в 

разделе «О 

России».     

Содержание 

отражено в 

полной мере. 

                     - - 

9 Родной город/село. 

Транспорт. 

От места к месту. 

Описание сел и 

городов. Город 

моей мечты. 

Виды 

путешествий. 

Описание места, 

где ты 

проживаешь. 

Содержание 

отражено в 

полной мере. 

                 - - 

10 Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое  

положение,  столицы;  

достопримечательности,  

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи). 

 О России. 

Путешествие по 

России. Покупка 

сувениров. 

Географическое 

положение 

России. Климат 

России. Города 

России. 

Известные люди 

России. 

Растительный и 

животный мир 

России. 

Содержание 

отражено в 

полной мере. 

Описание 

информации о 

стране 

изучаемого 

языка в 

разделе «От 

места к 

месту».  

Почему люди 

путешествуют 

и куда. Места, 

                 - - 



которые вы 

можете 

посетить в 

Шотландии и 

в Англии. 

Город моей 

мечты. 

Лондонские 

рынки. 

Описание 

места, где ты 

проживаешь. 

11 Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

           - Данный 

раздел 

отсутствует в 

учебнике. 

   - РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/ 

Выдающиеся люди США и России. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/


    


