
Методические рекомендации  

«О преподавании учебного предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области в 2016 -2017 

учебном году» 

Биология является составной   частью естественнонаучного образования 

на всех ступенях обучения и  вносит значительный вклад в достижение целей 

общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ науки о жизни. 

Основными документами, которые определяют преподавание 

биологии, являются  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1089 

от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования», (//Вестник образования России, 2004. - №№ 12, 13, 14)  

http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 

от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (//Вестник 

образования, 2005. - №№ 13, 14) 
 http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 
   

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html; 
- приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

http://www.referent.ru/1/172462 

- приказ Минобрнауки России № 986 от 4 октября 2010 г. "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений" 

http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/
http://www.edu.ru/db/mo/data/d_04/1089.html
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/db/mo/data/d_08/m241.html
http://www.referent.ru/1/172462


http://www.gosbook.ru/node/16210 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ  № 189 от 

29. 12. 2010 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 N 19993) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/ 

- Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 23 февраля 

2014 г.  

http://минобрнауки.рф/документы/4021 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  №1015  (в ред. от 28.05.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067). 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162928/ 

- примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

-    письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. 

№ 08-1786 “О рабочих программах учебных предметов” 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширить 

представление об уникальных особенностях живой природы, ее 

http://www.gosbook.ru/node/16210
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/
http://минобрнауки.рф/документы/4021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162928/


многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развивать 

компетенции в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение  учебного предмета «Биология» обеспечивает развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. Формирование 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и другие. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом 

курсу биологии  на ступени  начального общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является 

пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации  в средней школе,  

 В   основной  и  средней   школе   (на  базовом  уровне) 

биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе  

и   присущих   ей   закономерностях,    овладения       умениями   применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

использовать знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды.  

 На профильном уровне в средней школе биологическое образование 

ориентировано  на подготовку учащихся  к  продолжению  биологического 

образования,   овладение   ими   знаниями   и   умениями,   необходимыми и 



достаточными для получения высшего образования биологического профиля; 

реализацию деятельностного и компетентностного подходов, позволяющего 

акцентировать внимание педагогов на формирование конкурентоспособной,  

всесторонне   развитой   личности   обучающейся за счет включения в 

содержание биологического образования определенных способов учебной 

деятельности и развития ключевых компетенций; формирование 

информационной компетентности, как предметной (умение добывать и 

структурировать информацию), так и коммуникационной (способность 

устанавливать и поддерживать контакты, для того, чтобы учащиеся успешно 

ориентировались и могли найти место на современном рынке труда. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями  ФГОС  

продолжается изучение системного курса биологии, но  уже в 6 классе 

(табл.1). 

Таблица 1 

Введение ФГОС второго поколения на территории Владимирской 

области 

          Классы 

Учебный год 

V VI VII VIII IX 

2015-2016 

пилотные 
 ФГОС    

2015-2016 ФГОС ГОС ГОС ГОС ГОС 

2016-2017 

пилотные 
  ФГОС   

2016-2017 ФГОС ФГОС ГОС ГОС ГОС 

2017-2018 

пилотные 
   ФГОС  

2017-2018 ФГОС ФГОС ФГОС ГОС ГОС 

2018-2019 

пилотные 
    ФГОС 

2018-2019 ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ГОС 

2019-2020 ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

Примечание: ФГОС – федеральный государственный образовательный 

Стандарт второго поколения (2010г.), ГОС - государственный 

образовательный Стандарт (2004 г.). 

 

Реализация основной программы ФГОС второго поколения в 

пилотных классах завершится в 2018-2019 учебном году. В остальных 

классах – в 2019 -2020 учебном году.    Следовательно, до 2020  года во 



Владимирской области будут действовать образовательные стандарты 

2004 года и 2010 года. 

  Согласно примерной основной образовательной программе 

основного общего  образования на изучение курса биологии в  5, 6 и 7  

классах основной школы отводится по 1 часу в неделю, в 8-9 классах – 

по 2 часа в неделю. Следует обратить внимание на то, что сокращение часов 

на изучение курса «Биологии» в 5,6,7 классах отразится на результатах 

государственной итоговой аттестации, поскольку именно в этих классах 

изучаются вопросы курса «Ботаники» и «Зоологии», составляющие более 

25% вопросов на ОГЭ и ЕГЭ. Следует учесть, что ежегодно увеличивается   

число обучающихся, которые выбирают биологию на государственную 

итоговую аттестацию. В 2016 году число таких учащихся 9 класса - более 

3 500 человек, а в 11 классе - более 1300. 

  По числу сдающих экзамен за курс основной и средней 

школы биология занимает четвертое место после «Обществознания». В 

связи с этим количество часов на изучение курса биологии должно  быть 

увеличено за счет части БУП, формируемой участниками 

образовательных отношений (факультативные, элективные курсы), при 

условии, что образовательное учреждение выбирает шестидневную 

учебную неделю. В случае, если образовательное учреждение работает по  

пятидневной учебной неделе, изучение учебного курса биологии может быть 

продолжено во внеурочной деятельности. Особенно это важно для 

образовательного учреждения, где базисным учебным планом 

предусматривается профиль,  и биология изучается углубленно. В этом 

случае на изучение курса биологии  во всех классах основной школы лучше 

выделить 2 часа в неделю.  

Инвариантная часть базисного учебного плана на 2016 - 2017 учебный 

год  и на период до 2020 года предусматривает следующие варианты 

изучения курса биологии,  которые представлены в таблице 2, таблице 2-а. 

Таблица 2 

Биология в базисном учебном плане основной школы 

 (для пилотных школ) 

Учебный 

год 

Количество часов по классам в год 

V VI VII VIII IX 

2015 - 2016 Биология - 35 часов  

+ интегративный 

Биология - 35 часов  + 

интегративный модуль* 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 



модуль* 

2016-2017 

и на период 

до 2020 года  

Биология - 35 часов  

+ интегративный 

модуль* 

Биология - 35 часов  + 

интегративный модуль* 

Биология 

35 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Таблица 2-а 

Биология в базисном учебном плане основной школы  

Учебный 

год 

Количество часов по классам в год 

V VI VII VIII IX 

2016-2017 Биология 

35 час + 

интегративный 

модуль* 

Биология 

35 час + интегративный 

модуль* 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

2017 – 2018 

и на период 

до 2020 года 

Биология 

35 час + 

интегративный 

модуль* 

Биология 

35 час + интегративный 

модуль* 

Биология 

35 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Примечание: * методические рекомендации по преподаванию 

интегративного модуля  разработаны Владимирским институтом развития  

образования и опубликованы в научно-методическом журнале «Наша новая 

школа» в 5 и  6 номере за 2015год.  

  

В 5 классе основной школы возможно введение интегративного модуля. 

Учебными предметами, которые могут изучаться интегративно,  являются 

ОБЖ, ИКТ, «Краеведение». В соответствии с рекомендациями к 

федеральному базисному учебному плану  в 5 и 6 классе преподавание может 

обеспечиваться за счет объединения часов, отводимых на изучение учебных 

предметов «География» (35 часов, 1 час в неделю) и «Биология» (35 часов, 1 

час в неделю)
.
. Примерные варианты интегративного модуля представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Содержание интегративного модуля. 



Класс Кол-во ч/неделю Формы урочной или 

внеурочной работы.  

Рекомендуемые источники 

5-6 1 Кружок «Юный биолог» Электронные образовательные ресурсы 

по биологии 

 http://school-collection.edu.ru/collection/ 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipli

ne%20OO/mi/4.19/p/page.html 

5-6 1 Школа юных экологов (начало 

проектной исследовательской 

деятельности по экологии) 

«Игровая экология» 

http://rudocs.exdat.com/category 

«Река моего детства» 

http://www.ecoinfcenter.org/index/proecty0-

4 

5-6 1 Исследовательская 

лаборатория по биологии (на 

основе наблюдений и 

экспериментов) 

С. В. Суматохин,  В. Н. Радионов.  

Биология: рабочая тетрадь для 5 класса. 

М.: Бином, 2013 

М. Б. Беркинблит и др. Биология. Рабочая 

тетрадь для 6 класса. М.: Бином,  2013 

5-6 1 Кружок/ клуб «Биологическое 

краеведение». 

Т. А. Ловкова, Н. П. Тихонова. 

Краеведческий модуль в преподавании 

биологии. Владимир: Городской  

информационно-методический 

центр.2009. 96 с. 

В средней школе состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

учебных предметов, а также элективных курсов.  

Базовые общеобразовательные курсы - курсы федерального 

компонента, направленны на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Профильные    общеобразовательные    курсы  федерального 

компонента, повышенного уровня определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Элективные курсы по биологии могут 

дополнять и углублять содержание профильного курса; развивать 

содержание базового курса биологии, обеспечивая дополнительную 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.19/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.19/p/page.html
http://rudocs.exdat.com/category
http://www.ecoinfcenter.org/index/proecty


подготовку для сдачи единого государственного экзамена; способствовать 

удовлетворению познавательных интересов в области биологии.   

Таким образом,  на ступени среднего общего образования вводятся два 

уровня изучения биологии: базовый и профильный. На базовом уровне 

биология изучается  1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

На профильном уровне (биолого-химическом)  - 3 часа в неделю. В классах 

естественно-математического профиля - 2,5 часа в неделю. Биология в 

классах гуманитарного, физико-математического и других преподается 1 

час в неделю. В  профильных классах, где биология не является 

профилирующим предметом (физико-математический, социально-

экономический, филологический, информационно - технологический,  

индустриально-технологический, художественно-эстетический,   оборонно-

спортивный) самостоятельный    курс    биологии    не    представлен,    а    

изучается интегрированный курс "Естествознание" - по 3 ч. в неделю в 10 и 

11 классах. В тех случаях, когда образовательное учреждение не 

обеспечено необходимыми учебниками по предмету «Естествознание» или 

нет учителей, готовых к преподаванию данного предмета представлен 

самостоятельный курс «Биологии» наряду с курсами «Физики» и  «Химии», 

на изучение  которого отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Преподавание биологии можно осуществлять только по учебникам, 

рекомендованным (допущенным) Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

При выборе учебно-методического комплекта учителю следует 

руководствоваться направлением деятельности образовательного 



учреждения, возможностями методического и дидактического аппарата УМК 

для реализации государственного образовательного стандарта. В настоящее 

время Минобрнауки России также подготовлены изменения в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, в том числе в части 

расширения требований к учебникам. Предполагается, что в федеральный 

перечень учебников будут включаться учебники, имеющие методическое 

пособие для учителя, содержащее материалы по методике преподавания, 

изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспитания; в том числе 

примерную рабочую программу учебного предмета, разработанную в 

соответствии с требованиями ФГОС (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О рабочих программах учебных 

предметов”).  

В стратегическая задача биологического образования заключается в 

обновлении его содержания и структуры, достижении нового качества,  

личностных,   метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

Доцент кафедры естественно-  

математического    образования ВИРО,  

к. б. н.                                                                                     Т. А. Ловкова 

 
 

 

 



О преподавании учебного предмета «География» 

в общеобразовательных организациях Владимирской области 

в 2016–2017 учебном году 

 

 

I. НОРМАТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

В 2016–2017 учебном году в общеобразовательных  организациях Владимир-

ской области реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в 5-6-х и «пилотных» 7-х классах, а так же и Феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 

Преподавание предмета «География» в общеобразовательных  организациях 

определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих мето-

дических рекомендаций. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1897); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования»; 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015; 

5. Примерной  основной образовательной программы основного общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1\15); 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года N 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и  примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования»; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

8. Приказом Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года N 241 «О внесении из-

менений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении Федерального ба-



зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

9. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. N 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»; 
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях». 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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».  

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

15. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

16. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

17. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных по-

собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имею-

щих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Миню-

стом России 15.01.2010 г. № 15987). 

18. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-

се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

19. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-

се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 



20. О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты / Письмо Департамента образования администрации Владимирской обла-

сти № ДО-1687-02-07, 08 от 11.03.2016 года. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-

ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-

коне от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–

11 классов // http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию:  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

3. Примерная  основная образовательная программа основного общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1\15); 
4. Примерные программы по учебным предметам. География. 6–9 классы: про-

ект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (программно-методическое 

обеспечение) 

 

В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


среднего общего образования, для использования при реализации указанных образо-

вательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

В новых изданиях учебников внесены следующие дополнения: 

– элементы содержания образования в соответствии с программой учебного 

предмета «География» и требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего, среднего общего образования; 

– примерные перечни тем проектов; 

– ссылки на интернет-ресурсы. 

Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразова-

тельной  организации. При этом необходимо учитывать, что предметная линяя рас-

считана в основной школе на 4–5 лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе 

– на 2 года обучения (10 и 11 классы) и переход с одной линии учебников на другой в 

этот период не рекомендуется. При выборе учебников необходимо учитывать разра-

ботанность соответствующего ему учебно-методического комплекта на всю ступень 

обучения. Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах 

издательств. Рекомендуется обратить внимание педагогов на выбор учебно-

методического комплекса (далее – УМК), отвечающего требованиям ФГОС. 

Обращаем внимание руководителей образовательных организаций и учителей 

географии на следующие учебники, которые содержат разработанный учебно-

методический комплекс, позволяющий реализовать предъявленные требования ново-

го образовательного стандарта, входят в завершенные линии. 

Анализ использования учебно-методических комплексов по географии во Вла-

димирской области показывает, что для организации учебного процесса применяются 

в основном следующие линии учебников в основной школе: 

 Линия учебников ИЦ Вентана-Граф. (Для 5-7-го классов: «География. Началь-

ный курс. 5 класс», «География. Начальный курс. 6 класс», автор А.А.Летягин, 

под ред.В.П.Дронова и «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс», автор И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович). Данная линия обладает преем-

ственностью с курсом «Окружающий мир» начальной школы в содержатель-

ном и методическом отношении. Оптимально распределено содержание 

начального курса географии между 5 и 6 классом в зависимости от психологи-

ческих возрастных особенностей учащихся. Наиболее удачно реализует прин-

цип деятельностного подхода к обучению. Максимально обеспечена методиче-

ским и дидактическим сопровождением, облегчающим учителю процесс пере-

хода на работу по ФГОС. 

  Линия учебников «Сферы» издательства «Просвещение» (Для 5-7-го классов: 

«География. 5-6», автор А.А.Лобжанидзе и «География. 7» авторы Кузнецов 

А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П.). Данная линия может стать частью единой 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Имеет 

хорошо разработанную электронную составляющую, включающую электрон-

ный учебник, интерактивное картографическое пособие и аудиоучебник. 



В своем выступлении на Совете по межнациональным отношениям 19 февраля 

2013 г. Президент РФ В.В. Путин определил цели и задачи политики государства в 

области межнациональных взаимоотношений. Он отметил исключительную «роль 

школы в формировании культуры взаимоотношений между людьми разных нацио-

нальностей, укреплении атмосферы взаимоуважения между ними», обратил внимание 

на то, что «формальные нравоучения здесь абсолютно неприемлемы и неэффективны, 

а порой даже и контрпродуктивны». Рабочая группа по подготовке концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории подготовила проект Ис-

торико-культурного стандарта, который размещен на сайте портала «История Рос-

сии». Характеристика историко-культурного стандарта для учителей географии по-

священа следующая публикация – Максаковский, В.П. К вопросу о количестве 

школьных учебников / В.П.Максаковский // География в школе. – 2013. – № 7. – С. 

31–35. В настоящее время создана рабочая группа по разработке Концепции школь-

ного географического образования, которая будет принята в ноябре 2016 года на Все-

российском съезде учителей географии. 

 

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования предмет «География» входит в предметную область «Обще-

ственно-научные предметы». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в основной 

школе отводит по 1 учебному часу в неделю в 5-м и 6-м классах и по 2 учебных часа в 

неделю в 7-9 классах. Учебное время может быть увеличено за счет вариативной ча-

сти Базисного плана или часов внеурочной деятельности. 

 

Базисный учебный план. Вариант 1,2  

(для образовательных учреждений,  в которых обучение ведется на русском языке) 

Предметные об-

ласти  

Учебные  

предметы  

 

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть    
Общественно-научные 

предметы 
География 

1 1 2 

 

4 

 
Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых тре-

бований к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные об-
разовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания обще-

образовательного курса географии.  

 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОГ-

РАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 



Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью обра-

зовательной программы общеобразовательной  организации. Она призвана обеспе-

чить гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образо-

вания в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательно-

го стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные (автор-

ские) программы к учебникам. Примерные программы по  учебным предметам, кур-

сам позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебного 

предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное распреде-

ление учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую после-

довательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возраст-

ных особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутри-

предметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, кур-

сов представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов; 

− обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

− максимального объема учебного материала для учащихся; 

− требований к уровню подготовки выпускников; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− познавательных интересов учащихся; 

− целей и задач образовательной программы школы; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников об-

щеобразовательных организаций Минобрнауки России подготовлены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образо-

вания в части требований к рабочим программам учебных предметов. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в соот-

ветствии с подготовленными изменениями, являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного пред-

мета, курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учеб-

ных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отво-

димых на освоение каждой темы
1
. 

Рабочие программы по географии должны быть приведены в соответствие с 

утвержденными изменениями к началу 2016-2017 учебного года. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О рабочих программах учебных 

предметов» № ДО-7369-02-18 от 30.10.2015 



V. РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Учитывая изменения в организационной структуре курса «география» по 

ФГОС: преподавание курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим изучения 

курса и особенности начального курса как объективно содержательно трудного и ос-

новополагающего, встает задача эффективной организации учебной деятельности 

учащихся по изучению начального курса географии. Эта задача может быть решена за 

счет разработки и реализации в 5-м и 6-м классе программ внеурочной деятельности, 

в основе которых должны стать курсы, позволяющие осваивать школьникам методы 

географической науки, изучать ближайшее географическое окружение, а педагогам 

решать задачи социализации и практической направленности обучения.  За основу 

разработки подобных программ внеурочной деятельности по географии для 5-6-го 

класса рекомендуется использовать учебно-методическое пособие М.Ю. Аксеновой и 

Е.В.Храмовой «Внеурочная деятельность по географии 5-6 классы» Ульяновск: ОГБУ 

ДПО УИПКПРО, 2013 (https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx). В данном пособии 

представлены программы внеурочной деятельности «Я - географ-следопыт», «Я – 

землевед» и «Я – фенолог», четко реализующие деятельностный подход к обучению 

географии и позволяющие достигать метапредметных и личностных результаты обу-

чения.  Данные программы возможно реализовать на основе использования учебников 

«География. Начальный курс 5 класс» и «География. Начальный курс 6 класс» автора 

А.А.Летягина и рабочих тетрадей «Дневник географа-следопыта» УМК ИЦ Вентана-

Граф. 

При реализации программ факультативных и элективных курсов, входящих в 

основной учебный план образовательного учреждения, необходимо использовать 

учебники и учебные пособиям, включенные в состав Федерального перечня учебни-

ков, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 31.03.2014 г. 

№ 253. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

обязательным компонентом содержания ООП ООО. Организационными механизмом 

реализации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности как ре-

комендуемый структурный компонент организационного раздела ООП ООО, обяза-

тельный компонент ООП НОО. 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются 

программы курсов внеурочной деятельности. При разработке программ курсов вне-

урочной деятельности необходимо учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. 

ФГОС С(П)О. Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) общего образования с учѐтом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания 

курса, разработке мониторинга его результативности необходимо использовать Мето-

https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx


дические рекомендации по внеурочной деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). При проектировании внеурочной дея-

тельности педагогу следует обратить внимание на следующие пособия:  

1) Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические реко-

мендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций  / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодковой и др. М  : Просвещение, 2013. – 

96 с.;  

2) Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. 

3) Внеурочная деятельность по географии 5-6 классы. Учебно-методическое 

пособие / М.Ю.Аксенова, Е.В.Храмова. – Ульяновск: ОГБУ ДПО УИПКПРО, 2013. - 

25 с. 

В соответствии с концепцией ФГОС, на первый план выходит важнейшая соци-

альная деятельность – обеспечение способности системы образования гибко реагиро-

вать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового обществен-

ного устройства. Материалы по организации внеурочной деятельности туристско-

краеведческого направления представлены на компакт-диске:  

- Внеурочная деятельность. Начальная и основная школа. Сборник пособий: – 

М.: Образование-Медиа, Просвещение, 2011. 

Учителям географии следует повышать интерес учащихся к исследовательской 

деятельности и принимать участие (по выбору) в многочисленных конференциях и 

конкурсах исследовательских работ учащихся разного уровня.  

Одним из важнейших направлений внеурочной работы по предмету является 

подготовка к олимпиадам по географии, количество которых возрастает.  

При подготовке участников олимпиады, следует использовать материалы, опуб-

ликованные за последние 5 лет в газете «География» (приложение к «Первое сентяб-

ря»), журналах «География в школе», «География и экология в школе. ХХI в.», «Гео-

графия для школьников», «Общественные науки» (начал издаваться с 2012 г.), других 

пособиях: 

− Безруков, А.М. Занимательная география / А.М.Безруков, Г.П.Пивоварова. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001.  

− География. Олимпиады / авт.-сост. А.С. Наумов.- М.: Дрофа, 2011. – 316 с. 

− Задачи олимпиад по географии-95: Экспериментальное учебное пособие / под ред. 

А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1996. 

− Задачи по географии / Под ред. А.С. Наумова М.: Мирос, 1993. 

− Куприянова, М.К. Вопросы и задания по физической географии на основе литера-

турных сюжетов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2003.  

− Латыпова Р.М. О школьных олимпиадах и не только… // География. 2012. Январь. 

– С. 54–55. 

− Марченко, Н.А. Школьные олимпиады. География. 6 – 10 классы / Н.А.Марченко, 

В.А. Низовцев. – 4 – е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 304 с. – (Школьные олим-

пиады).  

− Минаева В.А. Олимпиады школьные по географии // География в школе. – 2012. – 

№ 2. – С. 31–33.  

− Николина В.В., Винокурова Н.Ф., Камерилова Г.С. Олимпиады по географии. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1996. 

− Олимпиады по географии. 6–10 классы. Метод. Пособие / под ред. 

О.А. Климановой, А.С. Наумова. 3-е изд. – М.: Дрофа, 2004.  

 

 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622


 
Доцент кафедры образовательных технологий  ВИРО                                        Е.А.Маркова 

12.04.16 

 

 



 



Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ 

в 2016– 2017 учебном году 

 

1.  Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по 

предмету 

Преподавание иностранного языка в 2016 – 2017  учебном году ведѐтся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009№373«Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 

15785). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 

2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН   

8. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

11. Приказ Министерства образования РФ от 13.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


1016 г., регистрационный № 40936); 

12. Приказ Министерства образования РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 1016 

г., регистрационный № 41020). 

13. Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области  от  25.07. 

2007 года № 528   «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования». 

14. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. N 2783. 

15.  Департамент образования администрации Владимирской области.Государственное 

бюджетное учреждение Владимирской области «региональный информационно-

аналитический центр оценки качества образования» «Результаты единого 

государственного экзамена по иностранным языкам» (Анализ результатов ЕГЭ во 

Владимирской области  и рекомендации по подготовке к экзамену). Владимир, 2015 год. 

 

2. Особенности преподавания предмета «иностранный язык» в соответствии с 

ФГОС НОО (2010г) 

Обращаем внимание, что в соответствии с перечнем поручений президента-

Российской Федерации по итогам совместного заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям и Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку от 4 июля 2015 г. № Пр-1310 в федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в самостоятельную предметную область «Иностранный 

язык»  выделены учебные предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»). 

Начальная школа (1-4 классы) 

 Согласно базисному (образовательному) учебному плану учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса, на изучение иностранного языка в начальной 

школе отводится  2 учебных часа в неделю со 2 по 4 класс, всего 204 уроков. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 I II III IV Всего 

 Обязательная часть  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  - 2 2 2 6 

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. 

 

 

3. Особенности преподавания предмета «иностранный язык» в соответствии с 

ФГОС ООО  

Основная школа (5-6, 7 пилотные классы) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования выделяет  предметную область «Иностранный язык» в которую включены: 

иностранный язык, второй иностранный язык.  

Для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском 

языке, предлагается два варианта учебных планов. Во втором варианте учебного плана, 

начиная с 5 класса, предусматривается возможность введения второго иностранного 

языка. 

Вариант № 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

 

Вариант № 2 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  



Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Согласно новым ФГОС на первый план в языковом образовании выходят следующие 

задачи: 

- усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих 

успешную социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

- совершенствование моделей и разработка учебно-методического 

обеспечения разных моделей обучения второму иностранному языку; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на всех 

этапах образования в общеобразовательном учреждении; 

- подготовку учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, 

немецкому, французскому; 

- расширение опыта инновационной деятельности в практике 

образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка. 

 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование 

иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

4. Особенности преподавания «иностранного языка» в соответствии с  

требованиями ФК ГОС основного и среднего общего образования (2004г). 

Основная ступень обучения (7-9 классы)  

В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «иностранный язык» в 7 - 9 классах 

общеобразовательных учреждений  Владимирской  области (за исключением «пилотных» 

школ области по введению ФГОС ООО) продолжится в соответствии с требованиями 

Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  компонента  

государственного образовательного стандарта 2004 года.   



 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

  V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Филология Иностранный язык   3 3 3 

 

5. Старшая ступень обучения (10-11 классы). 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану ( БУП 2004) на изучение 

иностранного языка в старшей школе отводится 3 учебных часа в неделю с 10 по 11 класс, 

всего 210 уроков. При этом в нем предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% 

от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Обучение иностранному языку  в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.  

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, 

- использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

- личностному самоопределению 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, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по иностранному языку. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

 

 

X XI Всего 



 Обязательная часть  

Филология Иностранный язык 3 3 6 

Профильный уровень изучения иностранного языка представляет собой 

расширение и углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников. 

Примерная программа по иностранному языку рассчитана на 410 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 % от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. К 

завершению обучения в старшей школе на профильном уровне  планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В2) 

подготовки по иностранному языку. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) к компетенции 

образовательного учреждения относится определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало 

Приказ № 253 от 31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D

0%B8/4136http://минобрнауки.рф/ 

Требования к использованию учебно-методических комплектов в 2016/2017 

учебном году сохраняются в соответствии с рекомендациями прошлых лет. 

Следует обратить внимание на то, что в  Приказе МОиН РФ № 253 от 31.03. 2014 

г. о Федеральном  перечне на 2014-2015 уч. год в пункте 3 говорится о том, что 

образовательные организации вправе в течение пяти лет использовать в образовательной 

деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных МОиН Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013 – 2014 учебный год 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/2873/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1372/12.11.28-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf 

В связи с тем, что УМК по английскому языку  издательства «Титул» не вошли в 

примерный  Федеральный перечень учебников, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе 

использовать учебники данного издательства не более 5 лет ( до 2019г), далее 

приобретение учебников должно осуществляться  из составленного по-новому 

Федерального перечня( см. Федеральный перечень 2014-2015 г) 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2873/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1372/12.11.28-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2873/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1372/12.11.28-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2873/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1372/12.11.28-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


Авторский кол-в Название учебника Класс Издательство 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 частях) 2 ДРОФА 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык. 2 класс. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

«Просвещение» 

Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд, 

Оралова О.В. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2 класс. В 2 ч. 2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский язык 2 Русское слово 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский язык 2 Русское слово 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 5 ДРОФА 

Баранова К.М., Дули 

Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 5 Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Костина И.Н. и 

др. 

Английский язык. 5 класс 5 Издательство 

«Просвещение» 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 5 класс. В 2 ч. 5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английский язык 5 Русское слово 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 

 
2-4 Просвещение 

 

Гальскова Н.Д., Гез 

Н.И 

Немецкий язык 

 
2-4 Дрофа 

 

Владимирова В.Г., 

Григорьева Е.Я.  

 

Французский язык 

 
2-4 Ассоциация ХХI век 

 

Касаткина Н.М., 

Белосельская Т.В.  

 

Французский язык 

 
2-4 Просвещение 

 

Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г.  

 

Французский язык 

 
2-4 Просвещение 

 

 

 

 

 

 



Результатом изучения иностранного языка в основной школе является достижение 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровня  А 2 в терминах Совета Европы).  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 

 

7. Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 
Единственной формой итоговой аттестации выпускников и неотъемлемым требованием 

для поступления не только на гуманитарные, но и на экономические, социологические, 

управленческие и многие другие специальности является ЕГЭ по иностранному языку, 

который  к 2020 году должен стать обязательным для  всех выпускников. 

В ЕГЭ используются задания разного уровня сложности. Во все разделы 

включаются наряду с заданиями базового уровня задания более высоких уровней 

сложности. Задания базового уровня строятся на материале, который должен быть освоен 

учащимися уже к окончанию 9-го класса. Повышенного – знания, умения и навыки, 

приобретенные к концу 11 класса при обучении по базовой программе. Задания высокого 

уровня – программа школ или классов с углубленным изучением иностранного. 

В  ЕГЭ по иностранным языкам введен новый раздел - устная часть, которая в 2016-2017 г  

будет добровольной, однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется. 

Максимальный балл (100) можно получить, если выпускник сдает письменную часть, 

которая оценивается максимум в 80 баллов, и устную часть, которая оценивается 

максимум в 20 баллов. 

 

При организации и подготовке обучающихся к государственной (итоговой)  

аттестации в 2016 - 2017 учебном году необходимо опираться на уже имеющийся опыт, 

внимательно изучить  нормативные документы Министерства образования и науки РФ по 

вышеназванным вопросам, ежегодные методические письма и рекомендации ФИПИ  

(http://www.fipi.ru/; http://www.ege.edu.ru/). В данных письмах и рекомендациях указаны 

нормативные требования к проведению ОГЭ ЕГЭ, характеристика контрольных 

измерительных материалов по иностранным языкам, рекомендации по 

совершенствованию методики преподавания предмета. При составлении рабочей 

программы учителям, работающим в классах социально-гуманитарной направленности и 

в выпускных 9 и 11 классах, организующих подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, целесообразно 

выделять определенную часть учебного времени для выполнения заданий по типу КИМ-

ов с целью обеспечения системной  подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации и выработки навыков выполнения заданий различных типов, встречающихся в 

экзаменационной работе. Обучающиеся также должны быть ознакомлены с планом 

экзаменационной работы, ее хронологическими рамками, со специфическими 

особенностями оформления экзаменационной работы. При подготовке необходимо 

опираться на материалы ФИПИ, где учащиеся могут познакомиться не только с 

демоверсией предстоящего экзамена, но и основными требованиями к процедуре сдачи 

экзамена. При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ необходимо учитывать результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников  Владимирской  области.  

8. Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 

В 2016-2017 учебном году в преподавании иностранного языка следует обратить  

внимание на следующее: 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/


Основой для преподавания предмета  «иностранный язык»  являются: Примерная 

программа начального общего образования по иностранному языку; Примерная 

программа основного общего образования по иностранному языку. 

Обязательный  компонент госстандарта по иностранным языкам и примерные 

программы являются двухуровневыми, то есть в разных школах, даже в разных классах 

одной школы, иностранный  язык в старшей школе может преподаваться на базовом 

уровне и на профильном уровне. В ЕГЭ также используются задания разного уровня 

сложности.  

Примерные программы по иностранному языку являются ориентиром для 

составления рабочих программ: они определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и 

учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

С целью сокращения нагрузки на педагогических работников оптимизированы 

требования к структуре рабочей программы учебных предметов. Рабочие программы 

учебных предметов должны быть приведены в соответствие с утвержденными 

изменениями к началу нового 2016/2017 учебного года. (Письмо Департамента 

образования администрации Владимирской области от 11.03.2016г. №ДО-1687-02-07,08). 

Рабочая программа составляется самим учителем и отражает особенности 

преподавания учебного предмета в конкретном классе. Это индивидуальный инструмент 

педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса в соответствии с целью получения результата, определенного 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

 

 Методист кабинета иностранных языков ВИРО                               Н.Г.Цыбульская 
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Актуальные и 

перспективные 

направления  

деятельности 

Темы, рассматриваемые на курсах и семинарах 

 в ВИРО 

Темы, предлагаемые для рассмотрения на МО 

Управленческая 

деятельность и 

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС в 

ДОО. 

 

Лекции на КПК: 

 Ресурсное обеспечение реализации ФГОС и основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Управление реализацией ФГОС в дошкольной 

образовательной организации. 

 Организация системы методической работы с 

педагогическими кадрами в условиях реализации ФГОС.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Управление инновационной деятельностью в ДОО в условиях 

реализации ФГОС. 

 Комплексный подход к моделированию совместной 

деятельности субъектов образовательного процесса: 

методический аспект. 
 

 Тематические курсы:  

 Стратегии профессионального  и личностного саморазвития 

педагогов ДОО.  

 Проектирование основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС ДО. 

 Системно-деятельностный подход как условие реализации 

целевых установок ФГОС. 

 Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС  
 Разработка авторских программ дополнительного образования 

в ДОО. 

 Организация дополнительного образования в ДОО. 

 

 Управленческая м и методическая деятельность по проектированию 

ООП ДОО с учетом  ФГОС ДО. 

 Организация дополнительного образования в дошкольной сфере  

 Разработка вариативного (регионального) компонента основной 

образовательной программы 

 Разработка авторских программ дополнительного образования в ДОО. 
 Стратегия разработки комплексно-тематического плана, 

обеспечивающего интегрированность содержания образования, 

построенного  на адекватных возрасту формах работы с детьми с учетом 

психологических особенностей развития дошкольников. 

Региональный 

компонент в 

реализации ФГОС ДО 

 

Семинар-эстафета: 

Региональный компонент в реализации ФГОС дошкольного 

образования (семинар-эстафета в Судогодском, Киржачском, 

Селивановском, Меленковском, Александровском районах, г. 

Владимире). 

 

 Региональный компонент реализации ФГОС ДО (разработка 

вариативной части образовательной программы) 

 Разработка авторских программ по реализации регионального 

компонента 

 
Игровая деятельность 

как условие позитивной 

Тематические курсы: 

 Сотрудничество с родителями воспитанников на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

 Психолого-педагогическое сопровождение игры по реализации 

ФГОС ДО как условие позитивной социализации детей дошкольного 

возраста. 



социализации детей 

дошкольного возраста. 

 

инициатив семьи. 

 Современные подходы к организации познавательной 

деятельности дошкольников в ДОУ. 

 Позитивная социализация дошкольников в игровой 

деятельности. 

 Педагогические условия обеспечения эмоционального 

благополучия детей дошкольного возраста. 

Региональные конкурсы: 

 Инновационные проекты и методические разработки «Пчелка-

2017» по теме «Позитивная социализация дошкольников в 

процессе игровой деятельности» 

 

 

Способ поддержки 

детской инициативы в 

процессе организации 

культурных практик. 

 

Тематические курсы:  

 Способы поддержки детской инициативы. 

 

 Поддержка индивидуальности и инициативы как условие создания 

социальной ситуации развития детей 

Управление 

здоровьесбережением в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Тематические курсы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с 

ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

 Воспитание культуры здорового образа жизни в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

 Место здоровьесберегающих технологий в образовательной среде 

дошкольного образовательного учреждения 

 Психологический аспект здоровьесбережения, направленный  на  речевое 

развитие, обеспечение социально-личностного здоровья и 

психоэмоционального состояния детей.  

 Педагогический аспект здоровьесбережения, направленный на  

формирование у детей компетентности в области здоровьясбережения: 

усвоение детьми раздела образовательной программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни, развитие представлений о себе, 

овладение культурно-гигиеническими навыками. 

 Индивидуально-дифференцированный подход в организации 

оздоровительных и закаливающих мероприятий 

 Питание как основа для физического и нервно-психического развития 

детей, повышения сопротивляемости организма к заболеваниям 
Литература: 

 Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В.  555 идей для вовлечения родителей в жизни детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.  

 В.В. Андреева. Научно-прикладные исследования процессов развития педагогической практики (научно-методический альманах) – Владимир.: ВИПКРО, 2013. – 175с. 

 Поддьяков Н.Н., Михайленко Н.Я. Проблемы дошкольной игры: Психолого-педагогический аспект/Под ред. Н. Н. Поддьякова, Н. Я. Михайленко; Научно-

исследовательский институт дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР.- М.: Педагогика, 1987.- 192 с.  

 Крылова Н.Б. Общая и прикладная культурология в решении актуальных задач организации и развития образования. - М.: Смысл, 2010  

 ДороноваТ.Н., Короткова Н.А. Материалы и оборудование для детского сада: пособие для воспитателей и заведующих /под ред.Т.Н.Дороновой и Н.АКоротковой М. ЗАО 

«Элти-Кудиц», 2003.-160с. 

 Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

 Сидорова А.А. Как организовать проект с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 

 Масловская С.В. Место и роль культурно-антропологических практик в системе дошкольного образования в условиях модернизации. «Инновации в науке»: сборник статей 

по  материалам XХVIII международной  научно-практической конференции  (27 декабря 2013 г.). 

http://sibac.info/sibac.info/12463
http://sibac.info/sibac.info/12463


 Меличева М. Культура здоровья дошкольников в кругообороте праздников года С.-П.,2007 

 Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада. – М.: Просвещение, 2015. – 95с. 

 Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями. – М.: Просвещение, 2015. – 128с. 

 О.И.Давыдова, А.А.Майер Как эффективно использовать технологии фасилитации на родительских собраниях в ДОО. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. – 144с. 

 

Рекомендуемые материалы: 

⁻ Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования (методические рекомендации для разработчиков основных образовательных 

программ / Автор-составитель Прохорова Л.Н.канд. пед. наук. – Владимир: ВИРО, 2015. – 71с. 

Серия электронных сборников материалов по теме «Региональный компонент в реализации ФГОС на базе дошкольных образовательных организаций Владимирской области»: 

⁻ «Искусство и культура  родного края» (литература, музыка, архитектура, живопись…) – 2 выпуска; 

⁻ «Природа родного края»; 

⁻ «Известные люди моей малой родины»; 

⁻ «Промыслы родного края: история и современность» (промышленность, сельское хозяйство, достижения науки и техники); 

⁻ «Здоровье и спорт: традиции моей малой родины». 

⁻ Серия электронных сборников материалов по теме  

⁻ «Ясли – это серьезно!»; 

⁻ Учебно-методическое пособие для воспитателей групп раннего возраста 

⁻ Электронный сборник материалов «Комплексный подход к моделированию совместной деятельности субъектов образовательного процесса»  

⁻ Электронный сборник материалов областного конкурса инновационных проектов и методических разработок «Пчелка-2016. Избранное»  

 

Нормативно-правовой основой для организации образовательной деятельности ДО являются: 

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

- Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р). 

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008 г. N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их 

разработки и реализации" (с изменениями и дополнениями); 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  Министерства образования и науки  РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Региональная программа формирования и развития партнерских отношений образовательной организации и семьи на 2016-2020г.г. 

 



 

Методические рекомендации 

о преподавании предмета «Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура», «Черчение» 

в общеобразовательных организациях Владимирской области  

в 2016-2017 учебном году 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в 

формировании у обучающихся представления о целостной картине мира, национальной 

самоидентификации, патриотических чувств, уважительного отношения к культуре своего 

и других народов. Создаѐт условия для саморазвития, самореализации и творчества 

учащихся. Культурное самовыражение является одной из общепризнанных в мире 

компетенций, поэтому значительная часть образовательного процесса по 

изобразительному искусству отводится освоению языков пластических искусств и их 

закреплению в художественно-творческой деятельности.  

В 2016-2017 учебном году продолжается переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования. В соответствии со стандартом целью 

изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

Современный процесс художественного образования необходимо ориентировать на 

субъект-субъектные отношения участников, подразумевающие активную позицию 

обучающихся, признание их права на выбор; на вариативность образования, в том числе – 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. В этих условиях актуальна реализация 

современных педагогических подходов: личностно-ориентированного, системно-

деятельностного, культурологического. Для реализация названных подходов рекомендуем 

использовать технологию проблемного обучения, сотрудничества, включить в привычные 

формы организации занятий проектную и исследовательскую деятельность. 
Основой преподавания изобразительного искусства является его деятельное освоение, на 

первый план выходит опыт творческой деятельности, который в новом стандарте становится более 

разнообразным и вариативным. Более того, раздел, связанный с постижением школьниками 

основных закономерностей живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных и зрелищных искусств вытекающих из их изобразительной природы, и самих 

произведений искусства, прежде всего, предполагает не просто знакомство с авторами 

произведений, а собственно художественную деятельность.  

Непосредственное участие детей в разнообразной художественно-творческой деятельности 

воспитывает эстетическую культуру, которая является важнейшим фактором духовного 

становления личности, формирования ее идеалов, вкусов и потребностей, развивает творческие 

способности ребенка, его индивидуальность и дарования. Опыт творческой деятельности 

учащихся включает в себя актуальные умения и навыки выразительной передачи окружающего 

мира с его собственной интерпретацией. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки 

материалов), информатикой (компьютерная графика). Появляется возможность выстраивания 

системы надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования 

посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, 

синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности.  



Для эффективного преподавания изобразительного искусства необходимо широко 

использовать информационные технологии – компьютерные учебные пособия и 

программы, мультимедийные презентации, интерактивную доску. 

 

1.  Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса предметной области «Искусство» 

 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных 

организациях определяется следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

Нормативные документы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 16437) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1\15); 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

9. Приказом Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года N 241 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

10. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

13. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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»;  

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

16. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

17. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

18. Об утверждении перечня 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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987); 

19. О внесении изменений 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739); 

20. О внесении изменений 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739);  

21. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р «Концепция развития 

образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 

годы»; 

22. Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. № 1403 «Концепция 

художественного образования»; 

23. Приказ департамента образования Администрации Владимирской области от 

25.07.2007 года № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

24. Приказ департамента образования Администрации Владимирской области от 

11.03.2016 года № ДО-1687-02-07,08 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты». 



Методические рекомендации 
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов // 

http://ipk74.ru/news. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009 – 80с.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 (№ 1\15); 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5 – 7 

классы. Музыка, 5 – 7 классы. Искусство 8 – 9 классы – М.: Просвещение, 2011. – 176с. 

– (Стандарты второго поколения) 

6. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 1-4 классы /Под ред. Т.Я. Шпикаловой 2014. - 192с. 

7. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Т.Я. Шпикаловой.  5-8  классы. 2014. - 160с. 

8. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б.М. Неменского. 1-4 классы.  2014. - 128с. 

9. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б.М. Неменского. 5-9  классы.  2014. - 176с. 

10. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование  

/Под ред. В.А. Горского.- 112с. 

11. Искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы: пособие для 

учителя общеобразовательных учреждений. /Под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. 

М.: Просвещение, 2013 -77с. 

12. Методическое пособие : Рекомендации по составлению рабочих программ. Искусство : 

Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5 – 9 классы. – 3-е изд., пересмтр. – 

М. : Дрофа, 2014. – 348с. 

http://ipk74.ru/news
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13. Стандарт по изобразительному искусству//Вестник образования России, 2004. – №12; 

13;  

14. Сборник нормативных документов. Искусство /сост. Э.Д. Днепров и др. - М.: Дрофа, 

2004. 
 

 
II. Учебно-методический комплекс (программно-методическое обеспечение) 

 
В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных 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 образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

  При выборе учебников необходимо учитывать разработанность 

соответствующего ему учебно-методического комплекта на всех ступенях обучения 

для обеспечения преемственности преподавания искусства в условиях реализации 

ФГОС.  

Предмет «Изобразительное искусство» представлен рядом учебных программ и 

учебно-методических комплектов, разработанных различными авторскими коллективами. 

Учителю предоставляется возможность сделать выбор варианта программы и ее 

методического обеспечения. Учитывая региональные особенности Владимирской области, 

рекомендуем ориентироваться на традиционные направления авторов Б.М. Неменского, 

В.С. Кузина, С.П. Ломова, Т.С. Шпикаловой, Н.М. Сокольниковой, Т.К. Коротеевой, 

Л.В. Савенковой.  

Два комплекта учебников выпускаются издательством «Просвещение» – это УМК 

под редакцией Б.М. Неменского и УМК Т.Я. Шпикаловой. Издательству «Дрофа» 

принадлежит комплекс учебников для 1–9 классов разработанный в системе научно-

педагогической школы академика В. С. Кузина (начальная школа представлена линией 

учебников «Изобразительное искусство» В. В. Кузина, Э. И. Кубышкиной для 1–4 

классов, а основная школа линией учебников «Изобразительное искусство» С.П. Ломова, 

С.Е. Игнатьева и Кармазина М.В.  для 5-9 классов). У издательства «Вентана Граф» также 

имеется завершенная линия учебников с 1 по 8 класс – учебники для начальной школы  

Л.Г. Савенковой  и  Е.И. Ермолинской и для основной школы Е.И. Ермолинской, Е.С 

Медковой, Л.Г. Савенковой. Все вышеперечисленные учебно-методические комплекты 

включают: рабочие программы, созданные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта,  учебники, рабочие тетради, методические 

пособия (поурочные разработки). Все учебники в соответствии с ФГОС содержат задания, 

предполагающие работу с компьютером, исследовательскую и проектную деятельность, 

работу в группах. Подробная информация об учебниках представлена на официальных 

сайтах издательств. Кроме того, на сайтах издательств можно найти и методическую 

поддержку учебников (например, варианты календарно-тематического планирования, 

разработки уроков сделанные самими авторами учебников).  



Согласно приказу Минобрнауки № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников» были исключены учебники «Изобразительное 

искусство» УМК под ред. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. системы «Гармония». В 

качестве замены данного УМК издательство «Просвещение» предлагает линию учебников  

«Школа России» под редакцией Б. М. Неменского. Оба этих УМК в приоритетных целях 

имеют общие позиции:  художественно-эстетическое развитие осуществляется в 

практическо-деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества 

учащегося с опорой на личный опыт ребѐнка, рассматривается как способ вхождения в 

мир человеческой культуры, приобщение к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. Большое внимание уделяется развитию 

эмоционально-нравственного потенциала обучающегося.      

Обращаем внимание на то, что программное содержание авторской линии УМК 

под редакцией Б.М. Неменского соответствует вариативности начального образования, то 

есть системе учебников «Начальная школа ХХI века», «Школа России», «Школа 2100», и 

может быть реализована в качестве основной программы по изобразительному искусству 

на первой ступени обучения для дальнейшего обеспечения преемственности предметной 

линии в основной школе, где ведется преподавание по данному УМК. 

Число часов, отводимых на изучение того или иного раздела, может быть изменено 

и дополнено элементами народного искусства и художественной культуры 

Владимирского региона. При планировании учебного процесса рекомендуется составлять 

программы с акцентом на отечественную культуру, художественные достижения малой 

родины, знакомить школьников с искусством народных промыслов Владимирского края. 

На ее изучение отводится не менее 10 % учебного времени. 

При организации учебного процесса по изобразительному искусству, выборе 

учебников и УМК рекомендуется руководствоваться следующими документами: 

 Стандартом общего образования по изобразительному искусству; 

 Примерной программой по изобразительному искусству 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768); 

 Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением стандартов по изобразительному искусству; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных по 

изобразительному искусству для ОУ на соответствующий учебный год (сайт 

МОиН)  http://www.mon.gov.ru/press/news/4401/  
 

Учебно-методическое сопровождение по изобразительному искусству (основная школа) 
Автор (составитель), название Издательство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство  Просвещение 
Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Искусство. 

Изобразительное искусство  

Дрофа 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванов Н.Л. и др. Изобразительное 

искусство 

Русское слово 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобразительное искусство Просвещение 

Данилова Г.И. Искусство Дрофа 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство Просвещение 

 

Учебно-методическое сопровождение по МХК 
Автор (составитель), название Издательство 

Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура (базовый уровень) Академия 

 

Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура (базовый уровень)  Академия 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень) 10 Дрофа Дрофа 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень)  Дрофа 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни)  ВЛАДОС 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни) ВЛАДОС 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.mon.gov.ru/press/news/4401/


Рапацкая Л.А. Русская художественная культура (профильный уровень)  ВЛАДОС 

Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура (базовый уровень)  Просвещение 

Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура (базовый уровень)  Просвещение 

 

 
 III. Особенности преподавания учебных предметов «Изобразительное 

искусство», «МХК», «Черчение» в соответствии с  требованиями ФГОС основного и 

среднего общего образования (2004г).  

Место предмета в базисном учебном плане 

 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования в предметную область «Искусство» входят предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура». 

В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 - 

9 классах общеобразовательных учреждений  Владимирской  области (за исключением 

«пилотных» школ области по введению ФГОС ООО) продолжится в соответствии с 

требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  

компонента  государственного образовательного стандарта 2004 года.   

Начальная ступень обучения (1-4 классы) 

В начальной школе изобразительное искусство изучается с 1 по 4 класс из расчета 

1 час в неделю. По решению ОУ часы, отведенные на преподавание в 1 – 4 классах 

предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Труд» (1 час в неделю), 

могут быть использованы для преподавания интегрированного учебного предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд» из расчета 2 часа в неделю. 

Основой процесса преподавания является пакет документов, включающий 

обновленный стандарт, примерные программы, требования к оснащению учебного 

процесса по ИЗО, федеральный перечень учебников и учебно-методической литературы 

(www.mon.gov.ru). 

Рекомендуется предусмотреть при комплектовании педагогических работников в 

ОУ почасовую нагрузку по изобразительному искусству в первую очередь специалистам с 

художественно-педагогическим образованием, так как содержательный уровень всех 

программ и методик стандартов второго поколения рассчитан на специалиста, имеющего 

специальное художественное образование. 

Основная ступень обучения (5-9 классы) 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

изобразительного искусства в основной школе отводится 1 учебный час в неделю в 5, 6, 7 

классах – всего 34 часа в год. В 8 и 9 классах выделено 0,5 учебных часа в неделю – всего 

17 часов в год. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 140 

часов.  

При разработке учебного плана ОУ администрация определяет  формы и способы 

реализации предметов области «Искусство». Возможно использование 0,5 учебных часа 

из регионального компонента или компонента образовательного учреждения для 

реализации изучения раздела «Культурные традиции родного края» в курсе предмета 

«Изобразительное искусство» из расчета 1 учебный час в неделю в 8 классе.  

В качестве варианта, обеспечивающего завершенность художественно-

эстетического образования, может быть предложено перераспределение тем внутри 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» с точки зрения движения от опыта 

художественно-творческой деятельности в 5-7 классах к вопросам взаимодействия разных 

видов искусства и историческим сменам художественных эпох с их мировоззренческими 

доминантами в 8-9 классах. Вариантом завершения освоения предметной области 

«Искусство» может стать интегративный курс «Искусство» в 8-9 классах. По этому 

курсу разработаны соответствующие программы и учебники.  



Для реализации углубленного изучения искусства в соответствии с региональным 

базисным учебным планом 2007 года в 9 классе рекомендовано изучение 

интегрированного предмета МХК из расчета 1 учебный час в неделю. При наличии 

успешно реализуемой образовательной программы по данному курсу целесообразно 

сохранить преподавание предмета. Целесообразно ведение с 5 по 7 класс в ОУ с 

художественно-эстетическим направление факультативный курс МХК, представленный 

спецкурсами и образовательными модулями. 

Преподавание предмета «Черчение» целесообразно сохранить при наличии 

специалиста для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. В 9 классе 

вести как пропедевтический курс из расчета 2 учебных часа в неделю из компонента ОУ, 

либо 1 учебный час в неделю в  с 8 по 9 класс. Возможно факультативная организация 

занятий в 9 классе 1 учебный час в неделю;  в 10 – 11 классах – 1 учебный час в неделю – 

в профильных (физико-математических классах), чтобы обеспечить в дальнейшем 

успешное освоение технических дисциплин. Данный курс обеспечивает УМК В.Н. 

Ботвинникова.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX Всего 

Искусство Обязательная часть  

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы ставят учителя перед 

необходимостью освоения новой формы планирования учебного материала (возможные 

формы организации предметной внеурочной деятельности). Информационные технологии 

органично вводятся в контекст учебной деятельности по предмету. Часы, отводимые в 

школьном учебном плане на проектную деятельность, целесообразно использовать для 

интеграции ИКТ с образовательной областью «Искусство». При наличии кадров 

совершенно недопустимо подменять их преподавание другими предметами. Интеграция 

изобразительного искусства с другими предметами допустима только на основе 

определяющей и ведущей роли искусства и должна осуществляться специалистом в этой 

области. 

Старшая ступень обучения (10-11 классы) 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану (БУП 2004) на изучение 

искусства – предмета «Мировая художественная культура» в старшей школе в 

вариативной части на базовом уровне отводится 1 учебный час в неделю с 10 по 11 класс, 

всего 70 часов. В примерном учебном плане для универсального (непрофильного) 

обучения МХК включен в раздел «Базовые учебные предметы» из расчета 1 учебный час в 

неделю в 10 и 11 классах. Социально-гуманитарный, филологический профили 

предполагают изучение МХК в качестве обязательного (базового) учебного предмета. Для 

художественно-эстетического профиля изучение МХК в разделе «Профильные учебные 

предметы» рекомендовано в объеме 3 учебных часа в неделю с 10 по 11 класс, всего 210 

часов. При этом в нем предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Раздел «Культурные традиции родного края» реализуется за счет национально-

регионального компонента или компонента ОУ.  

При изучении искусства в старшей школе рекомендуется широко использовать 

проектно-исследовательскую деятельность обучающихся и музейно-экскурсионную 

работу, что может служить формой индивидуального мониторинга здоровья и 

оптимизации учебных нагрузок. МХК как интегративный предмет дает возможность 



наиболее полного построения вариативных элективных курсов, ориентированных на 

художественно-эстетический и социально-гуманитарный профили обучения. 

Курс МХК обеспечивает возможность построения линейной модели эстетического 

образования. Современная концепция преподавания МХК строится на системно-

деятельностном подходе, предполагающем креативное развитие личности и 

формированию ключевых компетентностей, позволяющих пользоваться ранее 

полученными знаниями и сформированными навыками для выполнения образовательного 

стандарта предметной области «Искусство». 

 

3. Особенности преподавания предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования  

(для «пилотных» 7-х классов ОУ области) 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать для обязательного изучения предмет «Изобразительное 

искусство» при недельной учебной нагрузке  6 учебных дней  (варианты 2,3) в 5 - 8 

классах из расчета 1 час в неделю; при недельной учебной нагрузке  5 учебных дней  в 5 – 

7 классах из расчета 1 час в неделю (см. Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru).  

Учебное время для изучения изобразительного искусства может быть выделено 

из части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 

Вариант № 1. Примерный недельный учебный план основного общего образования (минимальный в расчете 

на 5267 часов за весь период обучения) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений       

 

Вариант № 2. Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в расчете 

на 6020 часов за весь период обучения) 

Вариант № 3. Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(второй иностранный язык) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений       

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


Таким образом, необходимо обратить внимание на то, что обучение предмету 

«Изобразительное искусство» в 2016-2017 учебном году будет осуществляться по двум 

стандартам ФКГОС ОО (7-9 классы) и ФГОС ООО (5,6 классы в штатном режиме и 7 класс 

«пилотные» школы). 
 

Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки школьников по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» 

В связи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внутри 

школьного контроля должны быть переориентированы на оценку качества образования в 

соответствии с требованиями стандарта. Основные подходы к организации оценивания 

уровня подготовки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство» в начальной 

школе отражены в книге «Оценка достижений планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 3 ч. 4.2/ [JI.A. Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и 

др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М: Просвещение, 2011. - 240 с. - 

(Стандарты второго поколения). Представленная система заданий ориентирована в 

основном не на проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности 

школьников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий. Для оценки достижения планируемых результатов используются задания 

базового и повышенного уровней сложности. Причем предполагается, что задания 

базового уровня дополняются вопросами и заданиями повышенного уровня сложности, 

что дает возможность учащимся проявить творчество, нестандартно подойти к решению 

проблемной задачи.  

Итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки их 

художественной деятельности в процессе выполнения коллективных заданий или по 

результатам индивидуально-творческой деятельности при выполнении как отдельных 

заданий, так и итогового комплексного задания по завершении курса изобразительного 

искусства. Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику 

индивидуальных достижений учащимися, их продвижение в освоении планируемых 

результатов, наглядно продемонстрировать нарастающую успешность художественно-

творческой деятельности, объем и глубину знания искусства и сведений о нем, 

достижение учащимися более высоких уровней учебных действий репродуктивного и 

продуктивного характера. 

 

Организация работы с одаренными детьми в рамках предметной области 

«Искусство» 

Работа с одаренными школьниками, интересующимися изобразительным 

искусством, может быть организована в рамках внеурочной деятельности, а также на базе 

учреждений дополнительного образования. Система поддержки талантливых детей 

является одним из приоритетных направлений современной образовательной политики, в 

связи, с чем рекомендуется организовать:  

1. Проведение диагностики для определения направленности интересов, 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала, глубины знаний учащихся, 

широты предметной направленности интересов школьников. 

2. Вовлечение учащихся в проектно-научно-исследовательскую деятельность 

различных видов и направлений под руководством учителя-предметника.  

3. Проведение предметных недель в рамках образовательного учреждения.  

4. Деятельность учащихся по индивидуальным планам развития творческих 

способностей.  

5. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.  



6. Систему обеспечения и консультационно-методической поддержки профильного 

обучения, реализуемого, в том числе посредством индивидуальных образовательных 

программ учащихся.  

Учителям изобразительного искусства рекомендуется включить в план работы 

проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий к юбилейным и памятным 

датам мировой художественной культуры. 

 

 

IV. Рекомендации по разработке рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью 

образовательной программы общеобразовательной организации. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089) и спецификой местных условий. Примерные программы по изобразительному 

искусству являются ориентиром для составления рабочих программ: они определяют 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, расширения объема (детализации) содержания, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников 

общеобразовательных организаций Минобрнауки России подготовлены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

в части требований к рабочим программам учебных предметов. Основными элементами 

рабочей программы учебного предмета, курса, в соответствии с подготовленными 

изменениями, являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (Письмо департамента образования администрации 

Владимирской области «О рабочих программах учебных предметов» № ДО-7369-02-18 от 

30.10.2015). 

Рабочие программы по искусству должны быть приведены в соответствие с 

утвержденными изменениями к началу 2016-2017 учебного года. 

 

Примерная структура календарно – тематического планирования предметной линии 

«Изобразительное искусство» 
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V. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

художественно-эстетического направления 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

обязательным компонентом содержания ООП ООО. Для более эффективной организации 

изучения курса изобразительного искусства очевидны преимущества использования 

программ внеурочной деятельности художественно-эстетического направления для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания школьного 

художественного образования.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.    

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности как рекомендуемый структурный компонент организационного 

раздела ООП ООО. План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 

деятельности содержательно относящихся к тому или иному учебному предмету или 

группе предметов, но направленных на достижение не предметных, а личностных и 

метапредметных результатов. Эти результаты сформулирваны в Планируемых результатах 

программ междисциплинарных курсов (1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 

и междисциплинарных программ). Например: «Формирование учебно-исследовательской 

культуры в процессе художественного образования», «Развитие ИКТкомпетентности», 

«Смысловое чтение как основа образования изобразительного искусства».  

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются 

программы курсов внеурочной деятельности. Эти программы являются обязательным 

компонентом раздела «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности» и входят в ООП ООО. Программы курсов внеурочной 

деятельности имеют определенную структуру и содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего образования с 

учѐтом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Сборники, содержащие примерные программы внеурочной деятельности:  

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с – (Стандарты второго 

поколения)/ 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 



 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под ред. 

В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2010 – 111 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Методические рекомендации Издательства «Просвещение» 

(http://www.prosv.nl/info.aspx7ob).  

При реализации программ факультативных и элективных курсов, входящих в 

основной учебный план образовательного учреждения, необходимо использовать 

учебники и учебные пособиям, включенные в состав Федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 31.03.2014 г. № 253. 

Основная идея примерной программы внеурочной деятельности в сфере 

художественного творчества состоит в ее нацеленности на духовно-нравственное развитие 

и воспитание школьника, второстепенное значение имеет развитие специальных 

предметных компетенций художественного творчества. Именно поэтому внеурочная 

деятельность в сфере художественного творчества имеет интегративную структуру, 

строится вокруг различных видов художественного творчества. Изобразительное 

искусство интегрируется со всеми направлениями художественного творчества – 

декоративно-прикладными народным искусством, архитектурой, дизайном, 

художественной фотографией, синтетическими видами искусства – кино, театром и т.д.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта, занятия объединений художественного творчества. Второй 

уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Это 

организация и проведение художественных выставок, фестивалей искусств, спектаклей в 

классе и школе. Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Очевидно, что для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Это художественные 

акции школьников в окружающем школу социуме.  

 
VI. Рекомендации по использованию оборудования для оснащения кабинета 

изобразительного искусства 
Перечень оборудования для оснащения кабинета содержится в письме  

Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005г. № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», 

приказе Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Полный перечень оборудования для оснащения кабинета изобразительного 

искусства представлен в разделе «Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» примерной программы «Изобразительно искусство»  

(Примерные  программы  по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Музыка 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. М., «Просвещение», 2010).  



В целях рационального использования оборудования в кабинете изобразительно 

искусства, повышения качества преподавания необходимо наличие в кабинете: 

1) Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

2) Печатные пособия; 

3)Информационно-коммуникативные средства (ЦОР); 

4) Технические средства обучения (ТСО); 

5) Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

6) Учебно-практическое оборудование; 

7) Модели и натуральный фонд; 

8) Специализированная учебная мебель. 

 

 

Методист кафедры гуманитарного образования  ВИРО                      Н.М Платонова 
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Методические рекомендации 

по преподаванию истории и обществознания  

в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Введение 

Особенности преподавания истории и обществознания в 2016 – 2017 

учебном году обусловлены тем, что продолжается переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования (далее ФГОС ООО) в  

основной школе, учащиеся 5 и 6 классов осуществляют переход в штатном  

режиме.  В 7 – 11 классах  продолжается  реализация программ федерального 

компонента образовательного стандарта (далее – ФК ГОС).  

Главной целью школьного исторического и обществоведческого 

образования является развитие личности учащихся в контексте базовых 

национальных ценностей. 

Преподавание предметов в 2016 – 2017 учебном году ведѐтся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

Федеральный уровень 

 

• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ; 

•  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 г. № 196; 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993; 

•  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312; 

•  Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 

1089; 

•  Письмо МОиН РФ «О примерных программах по учебным 

предметам Федерального Базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-

1263 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 
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2014-2015 учебный год  утвержден приказом Минобрнауки № 253 от 31 

марта 2014 года  Источник: http://минобрнауки.рф/новости/4136     

• Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 20 августа 2008 г. № 241; 

• Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» от 30 августа 2010 г. № 889; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(география) (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089) 

• Порядок проведения государственного выпускного экзамена 

утвержден приказом МОиН РФ от 03.03.2009 г. № 70 (ред. от 05.04.2010); 

• Порядок проведения единого государственного экзамена 

(утвержден приказом МОиН РФ от 24.02.2009 г. № 57) в ред. приказа МОиН 

РФ от 09.03.2010 г.; 

• Приказ МОиН РФ от 24.01.2012 г. №  39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 января 2012 г. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

№2 от 09.01.2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный N 35915. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644).  

 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. 

N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. 

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.  

№ 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 Историко–культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

оразовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 июня 2015 г. № 08-802 «О повышении квалификации» 

 Примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
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www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

Региональный уровень 

 Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области  

от  25.07. 2007 года № 528   «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Департамент образования администрации Владимирской области. 

Государственное учреждение Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)»  «Результаты единого государственного 

экзамена по истории» (Анализ результатов и рекомендации по подготовке к 

экзамену во Владимирской области). Владимир, 2015 год. 

  Департамент образования администрации Владимирской области. 

Государственное учреждение Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)»  «Результаты единого государственного 

экзамена по  обществознанию» (Анализ результатов и рекомендации по 

подготовке к экзамену во Владимирской области). Владимир, 2014 год. 

 Письмо Департамента образования Администрации Владимирской области  

 от 10 .11.2015 г. № 00-1666-08-03 «О преподавании истории в 2015-2016 

учебном году» 

 Письмо Департамента образования Администрации Владимирской области  

0т 11.03. 2016 № ДО – 1687-02-07,08 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты» 

 

 Интернет ресурсы 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ);  

 http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  

 http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

  http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

  edu.crowdexpert.ru (Общественная экспертиза нормативных 

документов). 

  

История 

          Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
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современного места и роли России в мире, важность  вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

         Изучение курса истории должно строиться на основе  системно–

деятельностного подхода как одного из ключевых методологических 

принципов ФГОС  ООО.  

    Научная основа содержания школьного исторического образования 

отражена в  Историко–культурном  стандарте, который может быть 

применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню 

изучения истории и гуманитарных дисциплин. 

           Важная мировоззренческая задача курса истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. 

          В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс 

по отечественной истории. Его разработка обусловлена возросшими 

требованиями к качеству исторического образования, возросшим 

общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой 

исторической науки, накоплением новых исторических знаний.  

      Концепцией нового учебно–методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. В 

11 классе на базовом уровне может быть предложен системный курс 

истории, сравнительно-исторический по своему характеру.   

      Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253» утвержден список 

учебников, соответствующих положениям Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.   Это  новые линии 

УМК по истории России издательствами «Просвещение», «Русское слово»  и 

«Дрофа», которые включены в Федеральный перечень учебников. 
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      Учебники по истории России (6 – 9 классы), исключѐнные решением 

Научно-методического совета Министерства образования и науки 

Российской Федерации из Федерального перечня учебников, закупленные 

ранее, могут и далее использоваться образовательными организациями до их 

полного износа. 

     В 2016–2017 учебном году продолжается внедрение ФГОС ООО.  В 

штатном режиме к его освоению приступят учащиеся 5 и 6 классов. 

Важнейшим документом, обеспечивающим образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ООО, является основная образовательная программа, 

которая разрабатывается каждым образовательным учреждением, 

реализующим программы общего образования. 

Для   5 классов  можно рекомендовать линию учебников «Сферы» ОАО 

Издательство «Просвещение» учебник Уколовой В.И.  История. Древний 

мир. 5 класс, а также другие УМК, которые указаны в Федеральном перечне 

учебников 2014 года, т.к.  они  соответствуют  требованиям ФГОС.  

Одновременно напоминаем, что в 5-х классах пропедевтический 

модуль, как самостоятельный, с 2015-2016 учебного года не изучается. 

Отдельные его темы включены в содержание курса «История древнего 

мира».   

В целях подготовки к массовому переходу учащихся 6-х классов в 

2016-2017 учебного года на линейную систему преподавания истории 

меняются хронологические рамки изучения курса отечественной истории (с 

древнейших времен до 1505 года), при этом  необходимо приобрести 

соответствующие учебники.    

Действующий федеральный перечень учебников содержит три линии 

учебно-методических комплексов по истории России для обучающихся 6-х 

классов: 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.2.2.1.6.1. Андреев И.Л., 

Федоров И.Н. 

История России с 

древнейших времен 

до XVI века 

ДРОФА 

1.2.2.1.7.1. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др./под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 6 

класс. В 2-х частях 

«Просвещение» 

1.2.2.1.8.1. Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. 

История России с 

древнейших времен 

Русское слово 
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Петрова Ю.А. до XVI века 

 

По всеобщей истории в 6 классах можно   линию учебников «Сферы» 

учебник Ведюшкина В.А., Уколовой В.И. История. Средние века,  а также 

другие УМК, которые указаны в Федеральном перечне учебников 2014 года. 

Одновременно напоминаем, что в 5-х классах пропедевтический модуль, 

как самостоятельный, с 2015-2016 учебного года не изучается. Отдельные его 

темы включены в содержание курса «История древнего мира». 

Для 5 и 6  классов,  которые будут работать по ФГОС в штатном 

режиме и для 7 «пилотных» классов   рекомендуется следующая сетка 

часов в соответствии с БУП ФГОС ООО: 
  

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

 История 2 2 2 2 3 

 

Освоение курсов истории и обществознания, согласно федеральному 

образовательному государственному стандарту основного общего 

образования, предполагает достижение не только предметных, но и 

личностных, метапредметных результатов. 

   Согласно ФГОС ООО в учебный план общеобразовательного учреждения в 

состав обязательных образовательных областей входит предметная область 

«Общественно–научные предметы»: «История» («История России», 

«Всеобщая история»), «Обществознание», «География». 

«Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 
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месте и роли России в мировом историческом процессе»
1
.  В 5–9 классах 

общеобразовательных учреждений рекомендуется последовательное 

изучение курсов всеобщей истории  и истории России. При этом следует 

учитывать, что курс «История России» занимает приоритетное место и 

должен занимать не менее 60-70 % по объему учебного времени.  В 9–ых 

классах возможно синхронно-параллельное и интегрированное изучение 

данных курсов, в 10–11  возможно  синхронно–параллельное изучение этих 

двух курсов с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов,  интегрированное преподавание  (с использованием 

соответствующих УМК) возможно исключительно на базовом уровне в 

классах математического, естественно–научного, технологического и т.п. 

профилей. 

   Интегрироваться могут темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории, культуры и др. Также в IX и XI классах возможна разработка 

интегрированного курса истории. 

 

          Наряду с введением ФГОС  НОО и ФГОС ООО продолжается 

реализация программ ФК ГОС. 

     Основой для преподавания предмета «История» (БУП–2004) являются: 

Примерная программа основного общего образования по истории; 

Примерная  программа среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень); Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный уровень).      

      Следует учитывать, что курс «История России» занимает приоритетное 

место и по объему учебного времени, и по использованию в контрольно–

измерительных материалах  ОГЭ-9 и  ЕГЭ -11. 

    В классных журналах (V–XI класс) необходимо оба курса записывать в 

единый раздел «История» в соответствии с календарно–тематическим 

планированием без специального разделения между курсами «Всеобщая 

история» и «История России». Выставление четвертных, полугодовых и 

годовых отметок осуществляется также в рамках единого предмета 

«История» в общепринятом порядке. 

       

Обществознание. 

 

Основными целями школьного обществоведческого образования  

являются: формирование общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) стр. 276 
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Конституции РФ, а также освоение системы знаний об обществе и его 

сферах, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина.  

«Обществознание» – учебный предмет, изучаемый в основной школе с V по 

IX класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание является школьным предметом, интегрирующим 

знания нескольких социальных наук:  философии, социологии, политологии, 

экономики, правоведения, социальной психологии, этики и культурологии. 

Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

многоаспектный  характер, который позволяет комплексно изучить 

современные социальные явления  и их влияние на жизнь человека и 

общества. 

   Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной 

школы «Окружающий мир».   

  Курс «Обществознание» для V–VII классов является пропедевтикой курса 

«Oбществознание» для VIII–IX классов и далее для X–XI классов.     

  Общая логика распределения в нем учебного материала – линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, – 

антропоцентрический.  

В 2016 – 2017 учебном году продолжается переход на ФГОС ООО в 5 и 6 

классах.   

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2015 года  обществознание   

изучается  с 5 класса. Учащиеся «пилотных» 7 классов продолжат 

изучение курса «обществознание», начатое в пилотном режиме в 5-ом и 

6-ом классе и  будут руководствоваться   следующим распределением часов:   

 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

Обществознание 1 1 1 1 1 

 

 В большинстве ОУ области преподавание обществознания  осуществляется 

по  учебникам линии УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Обществознание. 5  - 9 классы.      

   При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные 

образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении 

тем различных учебных дисциплин. 

   В старшей школе обществознание изучается как на базовом, так и на 

профильном уровнях. Обращаем внимание, что на профильном уровне  
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наряду с учебным предметом обществознание обязательно изучаются 

учебные курсы «Право» и «Экономика». 

  Обращаем внимание на то, что в Федеральном перечне  2014 года 

отсутствуют учебники обществознания  (профильный уровень).  

Рекомендуется в профильных классах использовать учебники из 

Федерального перечня  2013 – 2014 учебного года, приобретенные до 

вступления в силу приказа об утверждении Федерального  переченя 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования 2014-2015 учебный год  утвержден 

приказом Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 года   до их полного износа. 

В 9–11 классах, в целях подготовки обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации, необходимо вносить в журнал запись о проведении на 

уроках различных форм контроля: тест, эссе, самостоятельная работа и т.п.   

При планировании учебного процесса учитель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных модулей и тем курса (в т.ч. исходя из специфики 

используемого УМК), однако актуально требование о соблюдении 

преемственности предметных линий внутри курсов «Обществознания». 

 29 марта 2016 года в Госдуме состоялось рабочее заседание 

по разработке модернизированной концепции преподавания обществознания 

в школе. По мнению депутатов, текущую программу нужно менять, 

поскольку она неполноценна. Для разработки новых стандартов и учебников, 

призванных повысить качество преподавания предмета, создали рабочую 

группу во главе со спикером нижней палаты Сергеем Нарышкиным.  

Концепцию планируют представить в сентябре 2016 года. 

Начало изучения обществознания в школах РФ могут перенести с 5 класса 

на более старшие годы обучения, сообщила первый заместитель министра 

образования и науки РФ Наталья Третьяк во время первого заседания 

рабочей группы по разработке концепции модернизации преподавания 

обществознания в школах. 

"У нас как минимум наметились линии соприкосновения уже на первом 

заседании: большинство участников высказались в пользу того, что нужно 

рассмотреть вопрос начала преподавания этого курса в сторону более 

высокого возраста наших детей, и мне кажется, это оправдано", — сообщила 

Наталья Третьяк. По ее словам, основными темами дискуссии по новой 

концепции станут следующие вопросы: по какой системе преподавать 

(линейной или концентрической) и содержание самого курса. Она 

подчеркнула, что все вопросы будут проходить общественное обсуждение. 

"У нас будет возможность получить мнение и родителей, и учеников, 

и общества на то, как они видят эту концепцию", — пояснила Н. Третьяк. 

Говоря о сроках реализации новой концепции, она отметила "Мы хотим, 

чтобы до начала учебного года концепция была не только принята, но и была 
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уже изучена и направлена в образовательные учреждения, чтобы за летний 

период времени учителя обществознания могли с ней ознакомиться". 

В Минобразования уточнили, что концепция преподавания обществознания 

в школах должна быть принята в 2016 году, однако перенос начала 

преподавания предмета в 2016-2017 годах не планируется. 

Обсуждение проекта Концепции будет происходить на сайте  

edu.crowdexpert.ru   (Общественная экспертиза нормативных документов). 

Основные направления реализации Концепции: 

 переход на преподавание учебного предмета «Обществознание» с 

концентрической на линейную систему; 

 планируется новая структура учебного предмета (модульный принцип 

построения); 

 рабочая программа обществознания рассчитана на 7-10 классы; 

 11 класс целесообразно посвятить современным вопросам и проблемам 

российского государства и общества. 

Распределение тем по классам: 

 7 класс – Человек и общество, социальные отношения 

 8 класс – Духовная сфера  и познание 

  9 класс – Экономика и основы финансовой грамотности 

 10 класс – Политическая и правовая сферы, конституционные основы 

РФ 

 11 класс – Трудные вопросы, проблемы российского государства и 

общества. 

В процессе реализации новой Концепции  преподавания обществознания 

будут разработаны новые учебники и учебные пособия. 

В начале 2016 года Министерство образования и науки РФ и Центробанк 

согласовали введение уроков финансовой грамотности в состав курса по 

обществознанию в 9 классе. Это будет 30% времени в предмете 

Обществознание". 

 

Рекомендации по организации и содержанию 

внеурочной деятельности по истории и обществознанию 

 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно–урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного обще- 

го образования. 

     Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Она реализуется по следующим 

http://edu.crowdexpert.ru/
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направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное (п.14 ФГОС ООО). 

   Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

  Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

    

 

Работа с одарѐнными детьми. 

 

  Одним из приоритетных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая Школа» является поддержка талантливых детей. В 

этой связи предлагаем учителям истории и обществознания акцентировать 

внимание на работе с одаренными детьми; оказывать методическую и 

содержательную помощь в подготовке учащихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах обществоведческой направленности; способствовать 

популяризации необходимости углубленного исторического образования; 

формировать мотивацию к осознанному выбору профессии, связанной с 

историей как научной или учебной дисциплиной. 

  При работе с одаренными детьми необходимо обратить внимание на 

следующее: 

1) проведение диагностики для определения направленности интересов, 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся; 

2) диагностика школьников по определению глубины знаний, широты 

предметной направленности и интересов; 

3) выявление способных учащихся и вовлечение их в проектную,  научно-

исследовательскую деятельность; 

4) организация работы учащихся в рамках НОУ. Выполнение учащимися 

научно-исследовательских работ различных видов и направлений под 

руководством учителя-предметника; 

5) работа учеников по индивидуальным планам развития творческих 

способностей. 

  Работа с одарѐнными детьми требует от учителя профессиональной 

мобильности, готовности к реализации междисциплинарных связей, 

формирования у школьников метапредметных компетенций. Ориентация на 

формирование личности ученика, развитие его творческих способностей 
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нацеливают учителя на то, чтобы он сам осознавал необходимость 

постоянного саморазвития и творческого поиска. 

Интернет-ресурсы 

История 

История России 

 http://hrono.info/ Проект «ХРОНОС» 

 http://historydoc.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. 

Коллекция: исторические документы 

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/  Исторические источники на русском языке в 

Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

 http://www.milhist.info/ История Военного Дела: исследования и источники 

 http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  Материалы русской 

истории 

 http://xix-vek.ru/  «История России XIX век» 

 http://historic.ru/about/author.shtml Проект «Всемирная история»  

 http://historylinks.ru/ Каталог исторических сайтов. 

 http://e-parta.ru/history-of-russia.html Раздел Блога школьного Всезнайки 

http://historylib.org/ Историческая библиотека. 

http://www.archeologia.ru/Library/ Портал Археология.РУ. Раздел библиотека. 

http://domongol.org/index.php Портал древней культуры и искусства 

«Домонгол» 

 http://www.rusarch.ru/index.htm Электронная научная библиотека по истории 

древнерусской архитектуры «РусАрх» 

 http://rodnaya-istoriya.ru/ Электронная библиотека университета РГГУ 

«Родная история» 

http://www.rusempire.ru/ Российская империя. История государства 

Российского. Раздел исторический архив. 

http://urokiistorii.ru/ Уроки истории XX век 

http://www.istorya.ru/ История России, всемирная история. Раздел библиотека 

http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm  Библиотека 

электронных публикаций по виртуальной исторической реконструкции 

объектов историко-культурного наследия России и других стран 

университета (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

Античность 

 http://www.hellados.ru/ Древняя Греция (культура и мифология) 

http://www.w-st.ru/  Всѐ о Древней Греции (природа, политика, боги и герои, 

искусство, быт) 

 http://www.ellada.spb.ru/ . Древняя Греция (культура, история, искусство, 

мифы и личности) 

http://www.antica.lt/ Античное искусство (искусство Древней Греции и Рима) 

http://hrono.info/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.milhist.info/
http://xix-vek.ru/
http://historic.ru/about/author.shtml
http://historylinks.ru/
http://e-parta.ru/history-of-russia.html
http://historylib.org/
http://www.archeologia.ru/Library/
http://domongol.org/index.php
http://www.rusarch.ru/index.htm
http://rodnaya-istoriya.ru/
http://www.rusempire.ru/
http://urokiistorii.ru/
http://www.istorya.ru/
http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm
http://www.hellados.ru/
http://www.w-st.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.antica.lt/
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http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима (литература, искусство, 

государство, право, военное дело, быт, генеалогия, нумизматика) 

http://www.rimempire.ru/index.php?r=24 Римская империя (исторические 

факты, повседневная жизнь, государство и правители) 

 http://www.roman-glory.com/ Римская слава (военная история) 

 

Всемирная история 

http://historyatlas.narod.ru/ Геосинхрония. Атлас всемирной истории 

http://mesopotamia.nm.ru/ Древняя Месопотамия 

http://duat.egyptclub.ru/index.htm Проект по истории Египта «Дуат 

Египтомания» 

 http://www.indiansworld.org/ Мир индейцев 

http://www.xlegio.ru/ Военно-исторический портал античности и средних 

веков 

Обществознание 

А) для теоретической подготовки 

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

http://www.medvedev-da.ru/ — сайт Президента РФ Д.А. Медведева. 

http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя Правительства РФ 

В.В. Путина. 

http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». 

Содержит обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные 

документы, образовательные стандарты и многое другое. 

http://rosolymp.ru/ — федеральный портал «Всероссийская олимпиада 

школьников» 

http://olymp.hse.ru/mmo — раздел «Олимпиады для школьников» на сайте 

НИУ ВШЭ 

http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в России». 

На сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по 

философии и культурологии, представлена богатая библиотека философской 

литературы. 

http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 

http://people.nnov.ru/iq/soc.htm — курс лекций по социологии. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml — российская сеть информационного 

общества. 

http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, 

литература. 

http://socio.lex.narod.ru/ — лекции по социологии. 

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, 

управление». 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/ — сайт «Политология в России». 

http://ancientrome.ru/
http://www.rimempire.ru/index.php?r=24
http://www.roman-glory.com/
http://historyatlas.narod.ru/
http://mesopotamia.nm.ru/
http://duat.egyptclub.ru/index.htm
http://www.indiansworld.org/
http://www.xlegio.ru/
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http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ — практикум по политологии 

http://www.religio.ru/u4.html — информационный портал «Мир религий» 

представляет новости мировых религий, библиотеку религиозной 

литературы. 

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 

http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, 

статьи, рефераты и др. 

http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии. 

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы 

круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 

http://www.philos.msu.ru/library.php — библиотека философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные, 

полярные точки зрения на исторические, культурные, религиозные события. 

http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» 

электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы 

Русского гуманитарного интернет-университета. 

 

Б) электронные энциклопедии: 

http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет» 

http://vslovar.org.ru/ — «Визуальный словарь» 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная 

библиотека «Литература и фольклор» 

 

В) сайты с коллекциями олимпиадных задач 

http://www.rosolymp.ru — федеральный портал российских олимпиад 

школьников. 

http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о 

проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию. 

Г) сайты интернет-олимпиад для школьников. 

http://olymp.hse.ru/mmo/2013/soc — Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» по обществознанию 

http://olympob.moshist.ru/ — Московская олимпиада школьников по 

обществознанию 
 



О ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В 

2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 

В 2016–2017 учебном году в общеобразовательных  организациях 

Владимирской области реализуются Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 5-6-х и 

«пилотных» 7-х классах, а так же и Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

1.  Особенности преподавания предмета «Математика» для 5 – 6-х и 7-х 

(пилотных) классов, реализующих ФГОС ООО 

 

В 2016–2017 учебному году во Владимирской области продолжается 

поэтапный переход на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) нового поколения. 

Внесены изменения в части детализации требований к предметным 

результатам освоения программы учебного предмета «Математика». 

С целью сокращения нагрузки на педагогических работников 

оптимизированы требования к структуре рабочей программы. 

 

I. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учителя математики 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства, 

повышения качества образования по математике в образовательных 

организациях региона следует руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

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

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 

г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде».  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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». 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 

года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 октября 

2015 г. № 08-1786 

11. Примерная  основная образовательная программа основного общего 

образования». Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол №1/15   

Реестр ФГОС http://fgosreestr.ru 

12. Приказ Департамента образования Администрации Владимирской 

области « О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты» от 11.03.2016 № ДО- 1687 - 02-07,08 
 

 

II. Учебно-методический комплекс (программно-методическое 

обеспечение) 

 

Одним из условий успешного обучения математике является 

правильный выбор учебника математики, при этом следует 

руководствоваться приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 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». При выборе УМК следует обратить 

внимание на преемственность в преподавании математики в курсах 

начальной и основной школы. Это особенно актуально в условиях 

вариативного образования и в период перехода на ФГОС второго поколения. 

Анализ использования учебно-методических комплексов по 

математике во Владимирской области показывает, что для организации 

учебного процесса применяются в основном следующие линии учебников в 

основной школе: 

- «Математика, 5–6», авторы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. (ИОЦ 

«Мнемозина»); 

-  «Математика, 5–6», авторы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович и др. 

(ИОЦ «Мнемозина»). 

- «Алгебра, 7», авторы А.Г. Мордкович и др. (ИОЦ «Мнемозина»). 

http://fgosreestr.ru/
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 В соответствии с Приказом от 26 января 2016 г. № 38  Минобрнауки 

РФ данные учебники исключены из федерального перечня учебников. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

своей образовательной деятельности учебники, исключенные данным 

приказом из федерального перечня учебников и приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа.  

Учителям математики кафедра естественно-математического 

образования рекомендует рассмотреть возможность перехода на линии УМК 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» авторов Мерзляка А.Г., Полонского 

В.Б., Якира М.С. (ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ») с линии учебников под ред. 

Виленкина Н.Я., учебников под ред. Зубаревой И.И. (ИОЦ «Мнемозина»). 

Переход на линию учебников авторского коллектива Мерзляк А.Г. и др. не 

приведет к затруднениям в достижении планируемых результатов обучения, 

возникновению противоречий в целевых  установках и дидактических 

принципах. 

УМК «Математика» (авторский коллектив: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир) предоставляет возможность перейти с УМК 

«Математика» под ред. Виленкина Н.Я. и УМК «Математика» под ред. 

Зубаревой И.И. (ИОЦ «Мнемозина») без особых  затруднений: 

- Тематическое планирование курса «Математика» для  5 и 6 классов 

данных УМК совпадают, т.е. тематическое содержание и порядок 

изложения тем в учебниках идентичны, что делает переход на УМК 

Мерзляка А.Г. в любом классе максимально комфортным и не влечѐт 

за собой трудностей, вызываемых расхождением тем внутри курса. 

- Все дополнительные материалы, созданные учителем за многие годы 

работы по УМК под ред. Виленкина Н.Я. и под ред. Зубаревой 

И.И.(рабочая программа, дидактические материалы, тесты, тренажѐры, 

презентации и т.д.) можно использовать в работе и по УМК 

«Математика» (авторский коллектив А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир). 

Используя в работе УМК «Математика» (авторский коллектив А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) все участники образовательного 

процесса получат новые возможности для успешного обучения: 

- Большое количество и разнообразие дидактического материала в 

учебниках. Все задания классифицированы по уровню сложности: 

простые задачи, задачи среднего уровня сложности, сложные задачи, 

задачи повышенной сложности, которые можно использовать во 

внеклассной работе, в том числе при подготовке к олимпиадам. 

Избыточное количество заданий для классных и домашних занятий 

позволяет выстраивать работу с классами любого уровня 

подготовленности, не прибегая к дополнительным источникам. 

- Распределение заданий на рекомендованные для классной и 

домашней работы – каждому упражнению домашней работы 
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предшествует аналогичное задание, решаемое в классе, что позволяет с 

высокой долей результативности говорить о формировании чувства 

успешности у ученика и тем самым способствует формированию 

интереса к предмету. 

- В каждом параграфе учебника отдельными блоками  выделены 

задания для устной работы и для организации систематического 

повторения ранее изученных тем. Каждая глава завершается тестом для 

самопроверки с открытыми ключами и кратким содержанием 

изученного материала для быстрого повторения. 

- Богатый геометрический материал, способный заинтересовать и 

подготовить учащихся к изучению геометрии на высоком уровне. 

Логическим продолжением линии «Математика» служат УМК «Алгебра» 

и «Геометрия» для 7-9 классов того же авторского коллектива. 

Учителям математики рекомендуется познакомиться с завершенной 

линией УМК для основной школы: 

-  авторского коллектива под руководством Э.Г. Гельфман, М.А. 

Холодной в рамках проекта «Математика. Психология. Интеллект» и 

ориентирован на интеллектуальное развитие и интеллектуальное воспитание 

учащихся на основе обогащения их ментального (умственного) опыта. 

Учебники (математика для 5-6 классов, алгебра для 7-9 классов) разработаны 

с учетом основных положений деятельностного, личностно-

ориентированного и компетентностного подходов к организации содержания 

школьного математического образования. При работе с учебником  

создаются условия для формирования у обучающихся эффективных способов 

учебно-познавательной деятельности, включая ученика в разные виды 

учебной деятельности (исполнительскую, исследовательскую, проектную, 

творческую). 

Содержание математического образования в V–VI классах включает в 

себя следующие разделы: арифметика, вероятность и статистика, 

элементы алгебры и геометрии. Наряду с этим в него включены два 

дополнительных раздела: логика   и множества, математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального  и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из раздела разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения. 

С VII класса параллельно изучаются предметы «Алгебра» и 

«Геометрия». Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-

статистической линии. В рамках учебного предмета «Геометрия» 

традиционно изучается евклидова геометрия, геометрические 

преобразования. 

 

III. Место учебного предмета в учебном (базисном) плане 
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Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 875 уроков.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом  департамента 

образования администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 

«Об  утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования Владимирской 

области», в целях совершенствования качества математического образования 

целесообразно в образовательных учреждениях увеличить учебное время до 

6 и более часов в неделю за счет части  Базисного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

          Базисный учебный план. Вариант 1,2 (для образовательных 

учреждений,     в которых обучение ведется на русском языке) 

 

Предметные 

области  
Учебные  
предметы  

 

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII 

 Обязательная 

часть   

Математика  

и информатика 

Математика 
5 5 

 Алгебра 

  

3 

Геометрия 

  

2 

   

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление 

новых требований к результатам обучающихся: личностные, 

метапредметные и предметные образовательные результаты, которые 

формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 

математики.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения обучающихся. 
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Создание условий для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках математики происходит в условиях использования в 

практике преподавания. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, 

доказательства.  

Так чему же учить детей на современном уроке? Во-первых, 

необходимо учить детей определять границы своего знания, видеть проблему 

и ставить проблемные задачи. Во-вторых, учить детей осуществлять 

контроль и самоконтроль своей деятельности в соответствии с выбранными 

критериями. В-третьих, организовать учебное сотрудничество детей, 

совместно-распределенную деятельность при решении учебных задач. В-

четвертых, создать условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории изучения предмета. 

Урок современного типа должен строиться на основе принципа 

системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход 

определяет необходимость представления нового материала через 

развертывание последовательности учебных задач, моделирование 

изучаемых процессов, использование различных источников информации, в 

том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает 

организацию учебного сотрудничества различных уровней (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – группа). 

Изучение математики в условиях реализации ФГОС дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 
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 первоначальное представление об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, представление об основных изучаемых 

понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 
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2. Особенности преподавания математики в соответствии с  

требованиями ФК ГОС основного и среднего общего образования 

 

В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «Математика» в 7 -11 

(за исключением 7 пилотных классов)  классах  общеобразовательных 

учреждений  Владимирской  области продолжится в соответствии с 

требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе 

Федерального  компонента  государственного образовательного стандарта 

2004 года. 

Основополагающими документами, определяющими федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования, обязательный 

минимум содержания по математике, а также требования к уровню 

подготовки выпускников образовательных учреждений, как на базовом 

уровне, так и на профильном, являются приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего (полного) общего образования» и от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

В Базисном учебном плане на изучение математики на уровне 

основного общего образования  в течение каждого года обучения отводится 5 

учебных часов в неделю, всего 875 уроков.  

В 7-9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и 

«Геометрия». Распределение учебного времени между этими предметами 

представлено в таблице. 

 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на 

ступени основного 

образования 

7-9 Алгебра 315 

Геометрия 210 

ВСЕГО 525 

 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-

статистической линии.  

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются: 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе должны быть введены 

элективные курсы (курсы по выбору). Их назначение – показать учащимся 

возможности использования фундаментальных дисциплин в 

профессиональной деятельности, познакомить их с кругом знаний, 
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необходимых в избираемой профессиональной области, дать возможность 

испытать свои силы в этой области. Главная цель элективных курсов в 

предпрофильном обучении не научить, а заинтересовать. Наиболее отвечают 

этому назначению межпредметные ориентационные курсы прикладного 

характера. 

Изучение математики на уровне среднего общего образования может 

осуществляться в рамках интегрированного курса «Математика» или  

параллельного изучения двух предметов  «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия», в зависимости от профиля обучения и учебно-методического 

комплекса, по которому ведѐтся преподавание математики. Распределение 

учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

Уровень обучения и 

количество учебных часов в 

неделю 

Предметы 

математического цикла 

 

Средняя 

(полная) 

школа 

10 кл 11 кл 

Базовый уровень 

непрофильных классов и 

(или) профильных 

гуманитарной 

направленности 

(4 учебных часа в неделю) 

 

Математика  

или 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 

 

2,5 

1,5 

4 

 

2,5 

1,5 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

    

 

Естественно-научный 

профиль 

(5 учебных часов в 

неделю) 

 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

Технический профиль 

(6 учебных часов в 

неделю) 

 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

4 

2 

 

4 

2 

 

Физико-математический 

профиль 

(7 учебных часов в 

неделю) 

 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

5 

2 

 

5 

2 

 

В старшей школе  на базовом уровне в непрофильных классах и (или) 

профильных гуманитарной направленности целесообразно изучать 

математику в рамках интегрированного курса «Математика», при этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре и началам анализа и геометрии. 

Изучение математики на базовом уровне в региональном базисном учебном 

плане отводится 4 часа в неделю (2,5 ч. – алгебра, 1,5 ч. – геометрия). 
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Примерная программа рассчитана на 280 учебных часов (Сборник 

нормативных документов. Математика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2006 и последующие годы). При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 30 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. В связи с тем, что государственная (итоговая) 

аттестация по математике за курс средней школы проходит в обязательном 

порядке для всех обучающихся, рекомендуется выделить на изучение этого 

предмета дополнительный  час из компонента образовательного 

учреждения и (или) предусмотреть включение в учебный план 

образовательного учреждения элективных курсов, направленных на 

подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ.  

На профильном уровне в старшей школе рекомендуется выделить 

предметы математического цикла «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». В классном журнале эти предметы записываются на отдельных 

страницах. Для изучения математики в 10-11 классах на профильном уровне 

отводится не менее 6 часов в неделю. При этом учебное время может быть 

увеличено за счет вариативной части Базисного плана. Федеральный 

компонент государственного стандарта на профильном уровне 

предусматривает расширение и углубление программы по сравнению с 

базовым уровнем. Так, например, в профильных классах предусматривается 

изучение комплексных чисел, многочленов, повторение курса планиметрии, 

расширенного по сравнению с основной школой, и т.п. Примерная 

программа рассчитана на 420 учебных часов, в которой также предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий (Сборник нормативных документов. Математика 

/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006 и последующие годы). 

Элективные курсы по математике при профильном обучении позволяют 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку к Единому государственному 

экзамену; дополнить математическое содержание до курса углубленного 

изучения математики; удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Анализ состояния математического образования (ОГЭ, ЕГЭ, 

олимпиады) в школе II и III ступеней обучения   показывает, что 

недостаточно внимание уделяется данным вопросам в образовательных 

организациях, в том числе, выделяемое количество часов на учебный 

предмет. В целях реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р, 

целесообразно в образовательных учреждениях увеличить  количество часов 

в неделю на учебный предмет за счет вариативной части  Базисного плана.  
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Преподавание предметов математического цикла в основной и старшей 

школе осуществляется по УМК  из Федерального перечня учебников, при 

этом следует руководствоваться приказами Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 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» и от 26 января 

2016 года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников». 

В любом из учебников, включенных в федеральный перечень, 

содержится весь необходимый учебный материал, однако 

последовательность его изучения различная в зависимости от выбора 

учебника, поэтому предложенное к учебнику тематическое планирование 

обеспечит единую последовательность прохождения материала. 

Методические рекомендации к тематическому планированию представлены 

как на страницах журналов «Математика в школе» и «Математика», так и  в 

методических пособиях, разработанных авторами учебников.  

Обращаем внимание на необходимость целенаправленной подготовки 

учащихся 9-х и 11-х  классов к государственной (итоговой) аттестации по 

математике. 

Государственная (итоговая) аттестация по математике в IX и XI 

классах составляет единую систему. Содержательное единство 

обеспечивается общими подходами к разработке кодификаторов элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников по математике. 

Для экзаменационных работ характерно структурное единство, которое 

заключается в обеспечении проверки достижения базового уровня 

математической подготовки выпускников, а также повышенного 

(профильного) уровня. При проверке достижения уровня базовой подготовки 

и в IX и в XI классах сделан акцент на проверку умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Анализы результатов государственной (итоговой) аттестации, 

размещенные на сайтах ФИПИ (http://www.fipi.ru) позволяют выявить 

некоторые проблемы в системе обучения арифметике, алгебре и геометрии в 

основной и средней школе. Многие выпускники не владеют важнейшими 

элементарными умениями, являющимися опорными для дальнейшего 

изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего, 

решение неравенств и их систем; перевод условия задачи на математический 

язык (составление выражения, уравнения); работа с формулой; чтение 

графиков функций; применение основных геометрических фактов для 

распознавания верных и неверных утверждений о геометрических фигурах. 

Вызывают затруднения задания, в которых требуется интерпретировать 

условие, переходить с одного математического языка на другой (например, с 

графического на аналитический). 

http://www.fipi.ru/
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С 2013 года экзаменационная работа в форме ОГЭ для выпускников IX 

классов состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». В связи с выделением в экзаменационной работе по математике 

отдельного блока задач «Реальная математика» необходимо усилить 

компетентностную составляющую преподавания математики за счет 

увеличения числа сюжетных задач, рассматриваемых на уроках алгебры и 

геометрии. Это будет способствовать формированию у обучающихся умения 

применять математические знания и решать практико-ориентированные 

задачи. Особое внимание следует уделить своевременному изучению и 

повторению различных типов текстовых задач, рассмотрению графиков 

реальных зависимостей, разных типов диаграмм. 

Практическая реализация указанных особенностей может быть 

осуществлена следующим образом: 

 организация внутришкольных занятий по отработке умений 

решения задач базового уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, 

зачетов); 

 организация контроля знаний обучающихся по математике в V–IX 

классах. Контролю должны подвергаться, прежде всего, вычислительные 

навыки и базовые знания, формируемые на соответствующей ступени 

обучения; 

 систематическое включение практико-ориентированных задач в 

процесс обучения для решения их как на уроках, так и для самостоятельной 

работы обучающихся, контролируемой учителем. Среди сюжетных задач 

рекомендуется рассматривать задачи, приближенные к реальным жизненным 

ситуациям; 

 организация контроля изучения тем по теории вероятностей и 

статистике со стороны администрации школ. 

С 2015 года экзаменационная работа в форме ЕГЭ для выпускников XI 

классов проводится в виде двух отдельных экзаменов – базового и 

профильного – по КИМ, разработанным в соответствии с разными 

спецификациями.  

Базовый  ЕГЭ  организуется  для  выпускников,  изучающих  

математику  для  общего развития и успешной жизни в обществе, а также 

абитуриентам вузов, в которых не требуется высокий уровень владения 

математикой. Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по математике, не 

переводятся в сто балльную шкалу и не дают возможности участия в 

конкурсе на поступление в вузы.  

КИМ для ЕГЭ базового уровня содержат только задания базового 

уровня сложности с кратким ответом (20 заданий) и проверяют:  

− умение решать стандартные задачи практического жизненного 

содержания;  

−  умение проводить простейшие расчеты, оценку и прикидку;  

−  умение логически рассуждать;  

−  умение действовать в соответствии с несложными алгоритмами;  
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− умение использовать для решения задач учебную и справочную 

информацию;  

−  умение решать, в том числе, сложные задачи, требующие логических 

рассуждений.  

Профильный  ЕГЭ  проводится  для  выпускников  и  абитуриентов,  

планирующих использовать математику и смежные дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности. Результаты профильного ЕГЭ по 

математике переводятся в сто балльную шкалу и могут быть представлены 

абитуриентом на конкурс для поступления в вуз.  

На сайте ФИПИ размещены нормативные, аналитические, учебно-

методические и информационные материалы, которые могут быть 

использованы при организации учебного процесса и подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Очевидно, что для повышения эффективности подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации учитель должен быть готов 

организовывать систему внутренней оценки (текущей, промежуточной, 

итоговой) достигаемых результатов всех уровней. Для организации 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации учителям необходимо 

работать с нормативными документами: КИМами, спецификацией, 

кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, уметь ими пользоваться, развивать систему диагностики 

пробелов и коррекционной работы на основе вышеуказанных 

кодификаторов. С V класса необходимо выстраивать систему мониторинга 

достижений образовательных результатов будущих аттестуемых.  

Для проведения тематического и итогового контроля за качеством 

математической подготовки учащихся необходимо использовать как 

традиционные формы контроля – контрольные работы, а так и новые формы 

контроля – тестирование и задания с развернутым решением. 

Демонстрационные варианты по математике размещены на сайте  

www.fipi.ru. Диагностические  и тренировочные работы представлены на 

сайте https://statgrad.org/. 

Важным и полезным ресурсом для выпускника является Открытый 

банк заданий ЕГЭ и ОГЭ (www.fipi.ru). В Банке размещено большое 

количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ  по всем 

учебным предметам. Для удобства использования задания сгруппированы по 

тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое 

внимание, уделяя вызывающим затруднение разделам. 

 

 

 
Заведующая кафедрой естественно- 

математического образования ВИРО                                        Е.И. Антонова 

 

 

Методист кафедры естественно- 

математического образования ВИРО                                       О.П. Корочина 

http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/
http://www.fipi.ru/
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О ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  «РУССКИЙ ЯЗЫК»  и 

«ЛИТЕРАТУРА» В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  
 

В 2016–2017 учебном году в общеобразовательных  организациях 

Владимирской области реализуются Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  (далее ФГОС 

ООО)  в 5-6-х и «пилотных» 7-х классах, а также  Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее 

ФК ГОС-2004) для 7-ых (кроме « пилотных»)  - 9 –ых классов, а также для 

10- 11 классов.  

 

1.  Особенности преподавания предметов  «Русский  язык» и 

«Литература»  для 5 – 6-х и 7-х (пилотных) классов, реализующих ФГОС 

ООО 

 

В 2016–2017 учебному году во Владимирской области продолжается 

поэтапный переход на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) основного общего образования. 

Следует обратить  внимание на то, что в соответствии с перечнем поручений 

Президента РФ по итогам совместного  заседания Совета при Президенте 

Российской  Федерации по межнациональным отношениям  и Совета при 

Президенте Российской Федерации по русскому языку от 04 июля 2015 г.  

Пр-1310 в ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования учебные предметы « Русский язык» и «Литература» 

выделены в качестве самостоятельной предметной области.   
Также внесены изменения в части детализации требований к 

предметным результатам освоения программы учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования. 

 

I. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учителя русского языка и литературы 
 

С целью сохранения единого образовательного пространства, 

повышения качества образования по математике в образовательных 

организациях региона следует руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

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

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 

г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде».  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки РФ) от  08 июня 2015 г. № 576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 

года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 октября 

2015 г. № 08-1786 

11.  Примерная  основная образовательная программа основного 

общего образования». Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол №1/15   

Реестр ФГОС http://fgosreestr.ru  

12.      Концепция преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации 

http://www.vestnikedu.ru  от 29октября 2015 г. 

13. Приказ Департамента образования Администрации Владимирской 

области « О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты» от 11.03.2016 № ДО- 1687 - 02-07,08 

 

II. Учебно-методический комплекс (программно-методическое 

обеспечение) 

Литература  

Курс литературы  для 5-9 классов реализует требования ФГОС ООО к  

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по каждой 

изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является овладение 

http://fgosreestr.ru/
http://www.vestnikedu.ru/
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обучающимися следующими видами деятельности: чтение; комментарий, 

помогающий раскрыть историко – культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени;  анализ (биографический, сравнительно – 

исторический, сопоставительный, типологический, целостный, историко – 

функциональный)  и интерпретация художественного текста. 

 

 

Научно - методические подходы к преподаванию   литературы 

базируются на формировании литературоведческой и читательской 

компетенций. Курс литературы  для 5-9 классов реализует требования ФГОС ООО 

к  личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является 

овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение; 

комментарий, помогающий раскрыть историко – культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени;  анализ (биографический, 

сравнительно – исторический, сопоставительный, типологический, целостный, 

историко – функциональный)  и интерпретация художественного текста.  

Ближайший учебный год российские школы будут учиться по учебникам из 

старого Федерального перечня, причем эти книги будут использоваться и дальше, 

пока не истечет их срок износа, в среднем составляющий пять лет.  
              1. В этой связи в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  в соответствии с  п.3 следует использовать 

закупленные ранее УМК в течение пяти лет, если в фондах данной  ОО 

имеется в наличии вся завершенная линия.  
Таким образом, не разрешается закупать эти учебники  по литературе по – 

новому, если они не вошли в новый Федеральный Перечень, даже если обучение  

по ним осуществлялось  лишь один  учебный год, а в фондах образовательной 

организации нет всей завершенной линии.  

2. С целью завершения изучения предмета, который преподавался по 

предметно – методическим линиям, не вошедшим в Федеральный перечень в 2015 -

2016 учебном году, рекомендуется перейти на  следующие УМК по литературе для 

основной школы: 

 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. Литература. 5 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература. 5 класс. В 

2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Меркин Г.С.  Литература. В 2 ч.  Изд. Русское слово 

 Чертов В.Ф., Трубина Л. А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. 

Чертова В.Ф. Литература. В 2-х частях, издательство 

«Просвещение» 
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 Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л. и др. / Под ред. 

Сухих И.Н. Литература. В 2 ч. Образовательно-издательский 

центр «Академия» 

 

  

Русский язык.  

По русскому языку  так же, как и по литературе, в ближайший учебный год 

российские школы будут учиться по учебникам из старого Федерального перечня, 

причем эти книги будут использоваться и дальше, пока не истечет их срок износа, 

в среднем составляющий пять лет.  
               В этой связи в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  в соответствии с  п.3 следует использовать 

закупленные ранее УМК в течение пяти лет,  если в фондах данной  ОО 

имеется в наличии вся завершенная линия. 

 Таким образом, не разрешается закупать   эти учебники по русскому языку  

по – новому, если они не вошли в новый Федеральный Перечень, даже если 

обучение  по ним осуществилось   лишь один  учебный год, а в фондах 

образовательной организации нет всей завершенной линии.  

 Рекомендуется перейти на  следующие УМК по  русскому языку  для 

основной школы: 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О М ,  Глазков А.В. и др. 
Русский язык. В 2-х частях Издательство «Просвещение» 

 Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., 

Шмелѐва Е.Я.  1 Под ред. Шмелѐва А. Д. Русский язык. 5 класс. В 

2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под ред. Быстровой Е.А. 
Русский язык. В 2 ч. Русское слово 

         Русский язык является не только предметом для изучения, но и 

средством  межнационального общения, обеспечивающим понимание 

русского языка как явления национальной культуры и одной из основных 

национально – культурных ценностей русского народа  (родной язык), а 

также  государственного языка  для обучающихся (инофонов/билингвов), 

представителей других народов, являющихся гражданами Российской 

Федерации. 

В связи с этим в классах, где  обучаются  более 20%  детей – инофонов, 

т.е. преобладают обучающиеся с русским неродным языком,  могут быть 

использованы следующие учебно – методические комплекты: 

 «Русский язык» в 2 частях  под ред. Е.А. Быстровой (изд. «Русское 

слово») 

 «Литература» под ред. И.Н.Сухих (изд. центр «Академия») 
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Базовый и углубленный уровни изучения русского языка на практике не 

реализованы, поскольку не существует особой формы итогового контроля 

для филологически ориентированных учеников ЕГЭ по русскому языку 

профильного уровня. Как сказано в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте для полной (старшей) школы (2012, пункт 9),  

предметные результаты на углубленном уровне «ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету». Таким образом, назначение учебного предмета 

«Русский язык» на углубленном уровне состоит в числе прочего в 

обеспечении преемственности изучения русского языка в цепочке «школа  

вуз» для учащихся, ориентированных на работу с языком и текстом. 

Подходы к итоговой аттестации по русскому языку на базовом и 

углубленном уровне должны быть различными. Если на базовом уровне 

очевиден приоритет проверки коммуникативной компетенции учащихся, то 

на углубленном уровне на первый план выходит языковая компетенция, 

уровень которой должен позволять учащимся решать лингвистические 

задачи, продолжать обучение в высших учебных заведениях по принятым в 

них программам. 

 Вместе с тем, методические рекомендации для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций по использованию УМК по учебному 

предмету «русский язык и литература» предполагают: 
в учебниках материал по одному предмету для разных классов должен 

быть изложен последовательно и опираться на единую методологическую 

основу, а сам учебник должен сопровождаться методическим пособием 

для учителя, которое поможет ему более эффективно проводить уроки. В 

этом случае целесообразно для 10-11 классов при получении 

обучающимися среднего общего образования:             

1)    использовать УМК по русскому  языку и литературе (базовый  

и углубленный уровни) в соответствии с Федеральным Перечнем на 2014 -

2015 учебный год  с учетом изменений и дополнений (Пр. № 576)
1
  

2)  Напоминаем, что если в библиотечных фондах ОО закуплена вся 

завершенная линия на два года (например, учебник по русскому языку Г.Ф. 

Хлебинской (углубленный уровень, «Мнемозина», 10-11 классы), которой  

следует пользоваться в течение пяти последующих лет без дополнительной 

закупки. 

                                                 
1
 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от  08 июня 2015 г. № 576 г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253». 

 



 6 

3) В других случаях возможно использование УМК  В.В. 

Бабайцевой (углубленный уровень. 10-11 классы, ДРОФА) 

4) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-11 кл. В 2 ч. (базовый уровень) 

«Русское слово» Издательство «Просвещение. 

5)  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень) 10- 11кл. 

6) Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 

класс: базовый и углублѐнный уровни 10- 11кл. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

7) Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

Углубленный уровень. ООО «Дрофа» 

8) Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 класс (базовый и углублѐнный) «Мнемозина» 
Сухих И.Н Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). В 2 ч. 

10 Образовательно-

издательский центр 

«Академия» 

ЗининС.А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература. 

В 2 ч. (базовый уровень) 

11 Русское слово 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература. 

Углубленный уровень (в 2 частях). 

10 ООО «Дрофа» 

 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. 

Углубленный уровень (в 2 частях). 

11 ООО «Дрофа» 

Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова, В.М. 

Шамчикова. Под ред. 

Б.А. Ланина 

«Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс: базовый и 

углублѐнный уровни». Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

10-11  ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

 

III. Место  предметных областей /учебных предметов  «Русский язык»  

и «Литература»  в учебном (базисном) плане  для  5-7 классов, работающих в 

соответствии с требованиями   ФГОС ООО 

 

В соответствии с перечнем поручений Президента РФ по итогам 

совместного  заседания Совета при Президенте Российской  Федерации по 

межнациональным отношениям  и Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку от 04 июля 2015 г.  Пр-1310 в ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

учебные предметы « Русский язык» и «Литература» выделены в 

качестве самостоятельной предметной области.  Таким образом, согласно 

изменениям в  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  

основного общего образования предмет «Русский язык» входит в  

самостоятельную предметную область «Русский язык» и предмет 
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«Литература» входит в  самостоятельную  предметную область 

«Литература»
2
 

В соответствии с  методологической основой и концептуальными 

особенностями ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17 декабря 2010 года, в содержании  школьного языкового и 

литературного образования, его кардинального обновления  не произошло,  

расставлены новые акценты.  В этой связи  преподавание русского языка  в 

основной школе определено следующими содержательными линиями: 

 сознательное формирование навыков речевого общения 

(содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции); 

  устройство языка и особенности функционирования его единиц 

(содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенций); 

 раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной 

системой ценностей (содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции). 

 В целях реализации основных идей образовательного стандарта нового 

поколения учебный предмет «Русский язык» в основной школе является 

предметом,  обеспечивающим понимание русского языка как явления 

национальной культуры и одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа  (родной язык), а также  государственного языка  

для обучающихся (инофонов/билингвов), представителей других народов, 

являющихся гражданами Российской Федерации. 

            Русский язык является не только предметом, но и средством  

межнационального общения. 

Личностные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

                                                 
2
 Приказ Департамента образования Администрации Владимирской области « О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты» от 11.03.2016 № ДО- 1687 

- 02-07,08 

 



 8 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью (рефлексия). 

 

Метапредметные результаты: 
 владение всеми видами речевой деятельности: (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам;  

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений (на уроках иностранного языка, литературы и др.); на 

межпредметном уровне;  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

Требования к предметным результатам (основная школа). 

 совершенствование видов речевой деятельности 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста. 

 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном 

(образовательном) плане (основная и старшая школа)  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч.  

В том числе: в 5 классе — 175 ч (5 часов в неделю), в 6 классе — 210 ч (6 

часов в неделю), в 7 классе — 140 ч (4 часа в неделю), в 8 классе —105 ч (3 

часа в неделю), в 9 классе — 105 ч (3 часа в неделю). 
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Предметные области  Учебные  
предметы  

 

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

 Обязательна

я часть   

Русский язык Русский 

язык  5  6  4  3  3  21  

Литература Литература 
3  3 2 2 3 13 

   

 

IV.  Особенности преподавания предметов «русский язык» и 

«литература» предметной области «Филология» в соответствии с  

требованиями ФК ГОС -2004 основного и среднего общего образования 

 

Приоритетные направления изучения русского языка: 

Ценностные  

формирование представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, в то же время -  форме выражения национальной 

культуры, национальном достоянии русского народа;  

Познавательные  
 освоение лингвистических понятий, особенностей функционирования 

языковых и речевых явлений;  

Коммуникативные 
 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем 

курса и на этой основе формирование навыков нормативного, 

целесообразного и уместного использования языковых средств в 

разных условиях  речевого общения;  

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи;  

 овладение важнейшими общепредметными умениями и 

универсальными способами деятельности (извлечение информации из 

различных источников, включая СМИ и Интернет; информационная 

переработка текста, создание вторичного текста и др.) 

 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном 

(образовательном) плане (основная и старшая школа)  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч.  
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В том числе: в 5 классе — 175 ч (5 часов в неделю), в 6 классе — 210 ч (6 

часов в неделю), в 7 классе — 140 ч (4 часа в неделю), в 8 классе —105 ч (3 

часа в неделю), в 9 классе — 105 ч (3 часа в неделю). 

 

Примерный учебный план. Вариант 1,2. 

Предметные области  Учебные  
предметы  

 

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

 Обязательна

я часть   

Филология Русский язык  
5  6  4  3  3  21  

Литература 

3  3 2 2 3 13 

   

Научно - методические подходы к преподаванию   литературы базируются 

на формировании литературоведческой и читательской компетенций.  

 

V.Требования к программно – методическому обеспечению, 

оборудованию/ оснащению. 

• Федеральный перечень рекомендованных и допущенных УМК  по 

русскому языку и литературе (сайт МОиН) 

http://www.mon.gov.ru/press/news/4401/  

 Перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации, рекомендованный обучающимся к 

самостоятельному прочтению;  

 Материальная база; 

 Информационные источники;  

 Иллюстрации;  

 Плакаты;  

  Книгопечатная продукция (Комплект словарей и справочников); 

 Средства ИКТ поддержки; 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в ЕК ЦОР (единая 

коллекция образовательных ресурсов), ФЦИОР (федеральный центр 

информационно – образовательных ресурсов),  

 Инструменты (операционные системы, инструменты работы с 

информационными источниками общепользовательских форматов, 

инструменты создания и редактирования концептуальных и временных 

диаграмм) 

http://www.mon.gov.ru/press/news/4401/
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 Инструменты организации и управления образовательного процесса 

(инструменты для создания образовательной среды и диагностики 

качества обучения). 

 Информационные источники, в том числе и представленные в сети 

Интернет: электронные библиотеки, НКРЯ (национальный корпус 

русского языка). 
 

Методист  по русскому языку и литературе  ВИРО                                 Е.В. Штуль 

12.04.16  

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

о преподавании предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных организациях Владимирской области на 2016-2017 

учебный год 

 
 

В  настоящее время усиливается роль физической культуры в обеспечении здорового 

образа жизни, меняется социальный статус физической культуры, возрождается Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Все ступени комплекса 

ГТО в 2017 году должны быть внедрены на всей территории РФ. Основная работа по 

подготовке к сдаче нормативов I-V ступеней комплекса будет обеспечиваться учителями 

физической культуры. Поэтому от педагога по физической культуре требуется умение 

ориентироваться в современных технологиях обучения и воспитания  в свете требований ФГОС 

второго поколения и требованиях комплекса ГТО, предполагающих должный  уровень 

физических кондиций обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году продолжается переход на Федеральный государственный 

стандарт общего образования (далее-ФГОС ООО). В соответствии со стандартом физическое 

воспитание в школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных 

занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Музыка» и др.  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

Система физкультурно-оздоровительного и спортивного воспитания в ОО требует 

реализации комплекса следующих мер: 

 совершенствования физического воспитания обучающихся, в том числе, разработка 

содержания  третьего урока на основе инновационных технологий обучения и воспитания, с 

целью развития двигательных способностей, необходимых для подготовки к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО; 

 существенного увеличения объема спортивно-массовой работы в общеобразовательных 

организациях во внеурочное время путем дополнения блока дополнительного образования 

образовательными программами спортивно-оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки спортивных школ для реализации необходимого недельного объема двигательной 

активности не менее 8 часов в неделю.  

 

Преподавание предмета «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях 

определяется нормативными документами и методическими рекомендациями: 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 

июня 2011 г.). 

 Письмо Роспотребнадзора от 05010.2011 №01/12677-1-21 «О разъяснении требований 

санитарных правил СаНПиН 2.4.2.2821-10» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 

1241, от 22 сентября 2011 № 2357. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего 

образования» 

 Приказ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011№ 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.09.2010 № 966/1009«Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

 Методические указания Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

октября 2009 г. №  ВП-П12-41 «Об использовании спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»  

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 О введении 

третьего часа физической культуры»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 июня 2012г. № 

19-166 «О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных  

учреждений»  



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 июня 2012г. № 

19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных  

учреждений» 

 Письмо Министерства образования и науки от 16 мая 2012 г. №МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений» вместе с 

«Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений».  

 Постановление правительства  Российской федерации от 15 апреля 2014  года № 302 Об 

утверждении Государственной программы Российской федерации  «Развитие физической 

культуры  и спорта». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 года 

№ 2106. 

 Методические рекомендации по созданию и организации деятельности спортивных 

клубов от 10.08.2011 г (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №Д-

1077/19) 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016г №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г №253» 

 Указ Президента РФ № 172 от 24.03.2014  «О ВФСК ГТО»; 

 Постановление Правительства РФ N 540  от 11.06.2014 Об утверждении Положения о 

ВФСК ГТО; 

  Распоряжение Правительства РФ N 1165р от 30.06.2014 по ГТО; 

 Приказ Мин.спорта РФ №54 от 28.01.16 «Об утверждении порядка организации и 

проведения тестирования по выполнению нормативов ВФСК ГТО»; 

  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 11.03.2016 

№ ДО-1687-02-07,08 «о внесении изменений в федеральные государственные 

стандарты» 

 

 

 Программное обеспечение учебного процесса по предмету «Физическая культура» 

 

Для изучения предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Владимирской области рекомендуется следующее программно-методическое обеспечение 

учебного процесса: 

     1. Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по 

физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014. 

http://86licei-nv.edusite.ru/DswMedia/ukazprezidentarfn172ot24032014ovfskgto.pdf
http://86licei-nv.edusite.ru/DswMedia/postanovleniepravitel-stvarfn540ot11062014polojenieovfskgto.pdf
http://86licei-nv.edusite.ru/DswMedia/postanovleniepravitel-stvarfn540ot11062014polojenieovfskgto.pdf
http://86licei-nv.edusite.ru/DswMedia/rasporyajeniepravitel-stvarfn1165rot30062014pogto.pdf
http://86licei-nv.edusite.ru/DswMedia/rasporyajeniepravitel-stvarfn1165rot30062014pogto.pdf
http://86licei-nv.edusite.ru/DswMedia/rasporyajeniepravitel-stvarfn1165rot30062014pogto.pdf


      2. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. – 64 с. 

      3. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева. 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.П.Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2013. – 63 с. 

      4. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9  классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2014. – 104 с. 

       5. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.П.Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2012. – 137 с. 

       6. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 10-11  классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.И.Лях. – 

М.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

       7. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Профильный уровень. Физическая культура. Учебник для учащихся 11 классов 

образовательных учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура». / 

Под общ. ред. А.Д.Паршикова, В.В.Кузина, М.Я.Виленского. – М.: 2009, 174 с. 

8. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физической культуре: 

Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений.М.:«Просвещение»,2012.-160 с.  

В целях внедрения современных систем физического воспитания, совершенствования 

преподавания предмета «Физическая культура» Минобрнауки России рекомендует 

использовать программы, одобренные на заседании экспертного совета Министерства 

образования и науки РФ и рекомендованные для использования в общеобразовательных 

учреждениях РФ по предмету «Физическая культура» (www.fsdusshor.ru) (протокол от 

30.05.2012 г.): 

«Модульная программа третьего урока физической культуры для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений»; 

«Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов 

общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе «А»; 

«Программа по физической культуре для обучающихся X – XI классов общеобразовательных 

школ, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016г №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г №253» 

 

2. Предмет «Физическая культура» в базисном учебном плане 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклассной работой по 

физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями – достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 

http://www.fsdusshor.ru/


Уровень начального общего образования 

 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 405 часов, из них в 1-клссе 

- 99 часов, во 2 классе - 102 часа, в 3 классе - 102 часа, в 4 классе -  102 часа ежегодно. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

 

Образование Начальное общее образование 

Классы 1 2 3 4 

Часы в неделю 3 3 3 3 

Часы в год 99 102 102 102 

 

 

Уровень  основного общего образования 

 

Согласно учебному плану на обязательное изучение программы по физической культуре 

отводится 525 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 9 класс по 105 часов в каждом классе. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие систем 

физического воспитания». 

Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их 

творческих программ индивидуальных подходов, программа предусматривает выделение 

определенного объема времени - 12% (60 ч) от общего объема времени, отводимого на 

изучение раздела « Физическое совершенствование». 

 

Предпрофильное обучение 

 

Базисным учебным планом в IX классах в рамках предпрофильной подготовки введены 

элективные курсы (курсы по выбору). Выбор тематики элективных курсов зависит от интересов 

учащихся, спортивной ориентации учителя и спортивных традиций учебного заведения. 

Программа элективного курса должна включать: пояснительную записку, цели и задачи, 

содержание курса, методы и формы обучения, календарно-тематический план, ожидаемый 

результат изучения курса, список литературы. 

 

Уровень среднего  общего образования 

 

На изучение предмета «Физическая культура» в X - XI классах  в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, отводится по 3 часа в неделю в каждом классе с 

общим количеством 210 часов (105 +105). 

 

класс количество часов 

10 105 

11 105 

Всего 210 

 

На профильном уровне средней (полной) общеобразовательной школы содержание 

предмета «Физическая культура» ориентирует учащихся на более полную и качественную 

подготовку к собственно соревновательной деятельности, поступлению в профессиональные 



образовательные учреждения, в которых требуется высокий уровень физической 

подготовленности.  

С этой целью на изучение предмета отводится 280 часов (4 / 4 часа в неделю). 

 

 

3.Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего образования 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать для обязательного изучения предмета «Физическая культура»  в 

учебной нагрузке  (5-6 учебных дней) (см. Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru ) .  

Дополнительное время для обучения физической культуры может быть выделено  

из части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 

Таким образом, необходимо обратить внимание  на то, что обучение предмету «Физическая 

культура» в 2016-2017 учебном году будет осуществляться по двум стандартам ФКГОС ОО (7-9 

классы) и ФГОС ООО (5,6 классы  в штатном режиме и 7 класс «пилотные» школы): 

 

 

Образование 
Основное общее образование Среднее общее 

образование 

Стандарты 

ФГОС 

ООО 

 

ФГОС 

ООО 

 

ФГОС 

ООО 

(«пилотны» 

школы) 

ФКГОС ОО 2004 года 

Классы 5 6 7 7 8 9 10 11 

Часы в неделю 

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

2 2 2 2 2 2 3 3 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 1   

Часы в год 105 105 105 105 105 105 105 105 

Часы в неделю 

(при 6-дневной 

учебной неделе) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Часы в год 105 105 105 105 105 105 105 105 

 

4.Рекомендации по составлению рабочих программ  (Приказ Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»). 

 

Программа по учебному предмету «Физическая культура»  должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Рекомендуется начать разработку программы с изучения 

основных документов ФГОС ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

5.  Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета 

«Физическая культура» 
 

     При преподавании предмета «Физическая культура» в 1-11 классах следует обратить 

внимание на различие индивидуального уровня физических кондиций школьников, с целью 

применения наиболее эффективных средств и методов обучения и воспитания, для подготовки 

к сдаче нормативов ВФСК ГТО в каждой возрастной ступени. Кроме того, в старших классах, 

во всех разделах учебной  программы, целесообразно   дальнейшее совершенствование и 

закрепление техники выполнения упражнений. 

Следует иметь в виду, что требования обязательности сдачи нормативов Комплекса ГТО 

всеми обучающимися, осваивающими программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования законодательством не предусмотрено. Поэтому невыполнение 

нормативов Комплекса ГТО не может  являться основанием для неудовлетворительной отметки 

в ходе всех этапов аттестации учащихся по предмету «Физическая культура» (см. сайт ГТО.РУ 

раздел «Документы» - Методические рекомендации и письма: «Методические рекомендации по 

механизму учета результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО при  осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура). 

 

 

 

Составители: Колгашкина Е.А.  методист ВИПКРО, Воробьев Н.С., доцент, к.п.н.  

12.04.16 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя информатики 

Преподавание предмета в 2016 – 2017 учебном году ведѐтся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования», с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413«Об утверждении феде-

рального государственного образовательного среднего (полного) общего образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2013/14 учебный год". 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

11. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

12. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательно-

го стандарта общего образования» 

13. Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 "Об утвержде-

нии Правил оказания платных образовательных услуг"  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении по-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 «О методи-

ческих рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде».  

17. Нормативные правовые акты департамента образования Владимирской области, регламенти-

рующие деятельность образовательных организаций региона. 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


2 

 

 

2. Особенности преподавания предмета «Информатика» в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования (ФГОС ООО) курс «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В учебном (образовательном) плане основного общего образования на изучение курса 

информатики отводится по 1 часу в неделю в VII-IX классах с общим количеством часов – 105. Курс 

информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает 

в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах 

(на базовом или профильном уровне). К концу обучения в начальной школе (в соответствии с ФГОС 

начального общего образования) обучающиеся должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной 

для дальнейшего обучения.  

В основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Образовательное учреждение, исхо-

дя из конкретных условий, может начинать изучение курса информатики с 5 класса за счет часов, 

находящихся в ведении участников образовательных отношений, выстраивая  непрерывный курс ин-

форматики в 5–9 классах  

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный дать обу-

чающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное 

развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов инфор-

матики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ 

для решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологи-

ей курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет 

большое и всѐ возрастающее количество междисциплинарных связей, причем как на уровне понятий-

ного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рас-

сматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных техноло-

гий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

 Специфика общеобразовательного курса информатики заключается в том, что она активно ис-

пользует элементы других дисциплин: математики, философии, стилистики, психологии и инженерии. 

Информатика оперирует с фундаментальными понятиями, которые внешне по-разному проявляются в 

различных областях знания. 

 

 

2.1 Преподавание информатики в основной школе 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего об-

разования предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в основной школе отво-

дит 1 учебный час в неделю в 7-9 классах.  Однако, 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 непосредственно отвечает задачам информатизации 

образования. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта (2004 г.)  учебный предмет 

называется «Информатика и ИКТ» и входит в образовательную  область «Информатика». 

Предмет "Информатика и ИКТ" согласно федеральному компоненту  образовательных стандар-

тов  (2004 г.) изучается в 8-9 классах.   В 8 классе отводится 1час на изучение предмета, а в 9 классе 2 

часа. В 5-7 классах можно изучать информатику за счет компонента образовательного учреждения. 
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Базисный учебный план.  

 (для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке) 

Классы 5 6 7 8 9 

ФК ГОС 2004 
1 1 1 1 2 

за счет компонента ОО 

ФГОС ООО 

1 1 1 1 1 

За счет части, фор-

мируемой участника-

ми образовательных 

отношений 

   

 

2.3. Преподавание информатики  на уровне среднего общего образования 

Преподавание информатики в  старших классах может осуществляться в соответствии с ФК 

ГОС 2004 года и в соответствии с ФГОС СПОО 2012 года.  

ФГОС СПОО 2012 года ФК ГОС 2004 года 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Информатика»  

Предметная область «Информатика» 

Предмет «Информатика и ИКТ»  

Федеральный стандарт предусматривает изучение 

предмета "Информатика" в 10–11 классах на двух 

уровнях:  

- базовый уровень; 

- углубленный уровень. 

Федеральный компонент предусматривает изу-

чение предмета "Информатика и ИКТ" в 10–11 

классах на двух уровнях:  

- базовый уровень – 1 час в неделю 

- профильный уровень  – 4 часа в неделю. 

 Изучение предмета «Информатика и ИКТ» мо-

жет быть расширено за счет часов, отводимых 

на элективные курсы 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 280 часов для обязательного изучения информатики на уровне среднего  общего образования. 

В том числе в Х классе – 140 учебных часов и XI классе – 140 учебных часов из расчета 4 учебных ча-

са в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 30 

часов (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий. 

Классы 10 11 10 11 

«Информатика и ИКТ» ГОС 2004 
Базовый уровень Профильный уровень 

1 1 4 4 

 

 

3. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности  

по информатике 

Основные цели внеурочной деятельности школьников по информатике: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников с помощью средств 

информационных технологий; 

 удовлетворение интересов и запросов учащихся, связанных с изучением и применением 

информационных технологий, формирование у школьников мировоззрения открытого информаци-

онного общества; 

 формирование самостоятельного приобретения знаний с помощью средств информаци-

онных технологий; 

 подготовка личности «информационного общества»; 
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 вовлечение школы в построение единого информационного пространства. 

В соответствии с сформулированными целями, определим основные задачи внеурочной дея-

тельности школьников по информатике, осуществляемой с помощью информационных технологий: 

 организация внеурочной деятельности школьников с использованием специально разра-

ботанных методов, основанных на применении информационных технологий; 

 организация эффективного информационного взаимодействия между субъектами обра-

зовательного процесса посредством информационных технологий; 

 развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, газета, оформ-

ление стендов, летопись, медиатека); 

 внедрение в социально-воспитательную работу современных информационных техноло-

гий. 

Применение информационных технологий во внеурочной деятельности школьников по инфор-

матике влияет на информатизацию всей внеурочной деятельности в школе. Информатизация внеуроч-

ной деятельности школьников предполагает: внедрение средств информационных технологий; повы-

шение уровня компьютерной (информационной) подготовки учащихся; системную интеграцию ин-

формационных технологий в обучении информатике во внеурочное время и организацию внеучебной 

деятельности школьников в социальной сфере; построение и развитие единого образовательного ин-

формационного пространства внеурочной деятельности учебного заведения. 

Исходя из перечисленных целей и задач, можно выделить функции внеурочной деятельности 

школьников по информатике, основанной на применении информационных технологий, в общеобра-

зовательной школе. К ним относятся: 

 образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам 

по информатике, получение им новых знаний; 

 воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной информационной среды; 

 креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих ин-

тересов личности по информатике; 

 компенсационная - освоение ребенком новых направлений информационной деятельно-

сти, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование по информатике и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставле-

ние ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой дея-

тельности (не только в сфере информатики); 

 рекреационная - организация содержательного досуга, реализуемого средствами инфор-

мационных технологий, как сферы восстановления психо-физических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым ви-

дам деятельности, содействие определению жизненных планов обучаемого, включая предпрофес-

сиональную ориентацию, компьютерное тестирование; 

 функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в ин-

формационном обществе; 

 функция самореализации - самоопределение ребенка в информационной, социальной и 

культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазви-

тие; 

 контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени; 

 интеграционная - создание единого информационного и образовательного пространства 

школы. 

Во внеурочной деятельности школьников по информатике решаются узкоспециальные задачи, 

которые значительным образом влияют на отбор содержания. 
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К общим требованиям к содержанию внеурочной деятельности школьников можно отнести 

следующие особенности: 

 социальная направленность применения информационных технологий; 

 актуальность изучаемых разделов по информатике и компьютерных программ; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности школьников по информатике. 

С точки зрения обучения информатике, содержание внеурочной деятельности школьников сов-

падает с основными содержательными линиями курса информатики: информация и информационные 

процессы, представление информации, компьютер, формализация и моделирование, алгоритмизация и 

программирование, информационные технологии. 

 

4. Особенности преподавания информатики в классах углубленного и профильного уровней  

Основной принцип учебного курса для преподавания информатики на углубленном уровне,  за-

ключается в соблюдении соответствия требованиям ФГОС ООО  

В разделе II.9 ФГОС сказано: «Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования для учебных предметов на углубленном уровне ориентиро-

ваны преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базо-

вым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету».  

Углубленный курс информатики является средством  предвузовской подготовки выпускников 

школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных специально-

стях (и направлениях).  

В старшей школе вводится профильное обучение. Каждое общеобразовательное учреждение 

реализует свой профиль или несколько профильных направлений. В выбранных профилях предмет 

«Информатика» может быть представлен на одном из двух уровней – базовом или профильном. 

Преподавание информатики на профильном уровне ( БУП 2004 г.) осуществляется в 10-11 

классах физико-математического и информационно-технологического профилей, где учебный пред-

мет «Информатика» является одним из профильных предметов. Преподается предмет «Информатика» 

из расчета 4 часа в неделю, всего - 280 ч. за два года обучения. Это означает, что обучение информа-

тике и информационным технологиям осуществляется на повышенном уровне. 

Изучение предмета на профильном уровне может быть расширено за счет часов, отводимых на 

элективные курсы. В качестве элективных курсов могут реализоваться любые курсы, которые либо 

поддерживают содержательные линии курса информатики и информационных технологий, либо удо-

влетворяют потребностям учащихся получить углубленные знания по данному предмету. 

Преподавание информатики на базовом уровне осуществляется в 10-11 классах социально-

экономического, индустриально-технологического профилей и универсального обучения из расчета 1 

час в неделю, всего - 70 ч. за два года обучения.  

В целях реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по информатике и ИКТ в профильных классах, не имеющих учебной дис-

циплины «Информатика» в БУПе, рекомендуется вводить данную дисциплину за счѐт часов, преду-

смотренных на компонент образовательного учреждения или в рамках элективных курсов. Для всех 

профилей уместными могут быть курсы, ориентированные на приобретение практических умений ис-

пользования компьютерных технологий в жизни, социальной сфере. 

В преподавании элективных курсов рекомендуем использовать материалы следующих сайтов: 

http://www.lbz.ru, http://kpolyakov.narod.ru, http://www.fipi.ru, http://www.examen.ru. 

 

5. Рекомендации по составлению рабочих программ 

5.1. Нормативно-правовая основа 

Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, обязательный 

для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований к минимуму содержа-

http://www.lbz.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.examen.ru/
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ния и уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана общеобразователь-

ного учреждения.  

Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, электив-

ным и факультативным курсам относится к компетенции образовательного учреждения и реализует-

ся им самостоятельно. (Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»). 

Программа по учебному предмету информатика должна обеспечивать достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Ре-

комендуется начать разработку программы с изучения основных документов ФГОС ООО. 

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. 

5.2 Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ устанавливаются локальным актом конкрет-

ной  образовательной организации.  

 

6. Рекомендации по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по информатике  

Для того чтобы учащимся  успешно пройти ОГЭ, ЕГЭ во-первых, им необходимо владеть до-

статочно полными знаниями по предмету, во-вторых, иметь опыт написания ОГЭ, ЕГЭ и, в-третьих, 

быть психологически подготовленным к сдаче экзамена. Очевидно, выполнение всех трех критериев 

невозможно без помощи учителя предметника, без его системной целенаправленной  работы.  

Главная задача учителя информатики – организовать работу с обучающимися так, чтобы их вы-

бор предмета «информатика» на ЕГЭ, ОГЭ был осознанным и правильным, создать условия для обес-

печения качественной подготовки обучающихся и успешной сдачи ими ЕГЭ, ОГЭ по информатике и 

ИКТ. 

Основные направления в системе работы по подготовке учащихся к ОГЭ по информатике: 

1. Анализ результатов  ЕГЭ  предыдущего года 

Обязательно необходимо изучить аналитические отчеты результатов ОГЭ, ЕГЭ по информатике 

на районном (городском) уровне, по Владимирской области, по Российской Федерации, потому что 

увидеть свои успехи или неудачи можно только в сравнении. 

2. Изучение рекомендаций по разбору заданий ОГЭ, ЕГЭ. 

Необходимо подробно изучить рекомендации по разбору отдельных заданий КИМ предыдуще-

го года и анализу допущенных ошибок (сайт ФИПИ – «Методические рекомендации по некоторым ас-

пектам совершенствования преподавания информатики и ИКТ» М.А.Ройтберг, 2013 

http://www.fipi.ru/binaries/1556/INF.pdf) 

3. Организация работы учителя по разработанному  плану. 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ предыдущего года позволяет определить цели и задачи текущего.  

Работа с учащимися организуется в следующих направлениях: 

Во-первых, ОГЭ, ЕГЭ по информатике - экзамен по выбору, но, тем не менее, выпускников, 

сдающих этот экзамен, по уровню исходной подготовки можно разделить на три группы: базовый 

уровень; хороший уровень и отличный уровень. 

Экзаменуемые с базовым уровнем подготовки, как правило, выполняют только задания 

базового уровня сложности. Эти задания охватывают (на базовом уровне) основной материал курса 

информатики, в том числе, темы «Двоичное представление чисел», «Файловая система персональных 

компьютеров», «Базы данных», «Электронные таблицы», «Кодирование текстовой информации», 

«Основы логики», «Основы теории алгоритмов». Работа экзаменуемых этой группы происходит, в 

http://www.fipi.ru/binaries/1556/INF.pdf
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основном, на уровне воспроизведения и применения знаний в стандартной ситуации, 

Абитуриенты этого уровня будут испытывать затруднения при изучении информатики в 

профильных учреждениях высшего профессионального образования. 

Предпочтительная стратегия состоит в том, чтобы более глубоко изучить курс информатики в 

целом и поднять уровень знаний учащихся с базового до хорошего. 

Экзаменуемые с хорошим уровнем подготовки, как правило, выполняют все задания, кроме 

наиболее сложных заданий. Говоря о группе в целом, следует обратить внимание на тему «алгоритмы 

и программирование». Кроме того, ученики этой группы имеют, как правило, пробелы в отдельных 

темах - индивидуальные для каждого ученика. Эти проблемные темы должны быть своевременно 

выявлены с помощью тестовых работ и тщательно разобраны. Подчеркнем, что речь идет именно об 

изучении тем, а не о натаскивании на отдельные задания. 

Экзаменуемые с отличным уровнем подготовки показывают хорошее знание всех разделов 

курса информатики и готовность к продолжению образования на профильных специальностях 

учреждений высшего профессионального образования. Однако даже среди этой группы процент 

выполнения заданий части 3, требующие самостоятельно написать программу, достаточно низок 

(некоторым оправданием этого является то, что разработка программы ведется на бумаге, без 

использования привычной программной среды). Таким образом, резерв в повышении результатов 

этой группы состоит в изучении программирования и уменьшении количества потерянных баллов в 

других задачах. 

Во-вторых, при подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ учителям следует подробнее объяснять 

учащимся цели этого испытания и структуру экзаменационной работы. Так как экзамен используется 

и для оценки уровня усвоения образовательной программы, и для ранжирования подготовки 

абитуриентов к продолжению обучения на профильных специальностях, экзаменационная работа 

содержит набор заданий различной сложности, расположенных по возрастанию сложности и 

преследующих различные цели. Будущему участнику экзамена надо четко определиться с тем, какие 

цели он ставит и, соответственно, в какую из групп по уровню результатов планирует попасть. 

Следует понимать, что требования учреждений высшего профессионального образования к 

подготовке абитуриентов профильных специальностей предполагают уровень подготовки, 

соответствующий профильному курсу информатики и ИКТ, поэтому выпускникам с базовой 

подготовкой не следует рассчитывать на высокий результат ЕГЭ.  

В качестве ресурсов, которые полезно использовать при подготовке к ЕГЭ по информатике, 

укажем такие бесплатные ресурсы, как ресурс К.Ю.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ (разделы 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm и http://kpolyakov.narod.ru/school/kumir.htm ),  ресурс  

http://ege.yandex.ru/ (раздел http://ege.yandex.ru/informatics/ ),  а  также  специализированный  ресурс  

по  информатике  и математике http://ege-go.ru/ (раздел  http://ege-go.ru/zadaniya/ ). 

В 2016 году тест состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. 

Часть 1: 23 задания (1–23) с кратким ответом, который является числом, последовательностью 

букв или цифр. 

Часть 2: 4 задания (24–27) с развернутым ответом, полное решение заданий записывается на 

бланке ответов 2. 

Полные материалы для подготовки к ЕГЭ: http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm . 

 

7. Рекомендации по изучению наиболее сложных и актуальных тем  

по информатике  

Согласно положению, единый государственный экзамен по информатике и ИКТ проверяет 

знания и умения выпускников по предмету «Информатика и ИКТ» по результату обучения в старшей 

школе. Однако, согласно Государственным образовательным стандартам 2004 года, изучение 

информатики и ИКТ начинается в основной школе в 8 классе, а согласно ФГОС в 7 классе. 

Естественно, что полученное в рамках основной школы образование по предмету является 

фундаментом для обучения на этапе старшей школы, без овладения содержанием и достижения 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/kumir.htm
http://ege.yandex.ru/
http://ege.yandex.ru/informatics/
http://ege-go.ru/
http://ege-go.ru/zadaniya/
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требований, предусмотренных стандартом основной школы, невозможно достижение требований 

стандарта среднего общего образования. Тем более что информатика может изучаться в старшей 

школе на базовом или профильном уровне (согласно ГОС) и на базовом и углубленном уровне 

(согласно ФГОС). 

Структура и объем учебного плана по информатике в образовательных учреждениях разных 

типов и видов существенно варьируется: от 240 часов в старших классах информационно-

технологического профиля до 70 часов базового курса в классах гуманитарных профилей (и то и 

другое предусмотрено стандартом). В этой связи контрольные измерительные материалы содержат 

задания, рассчитанные как на выпускников профильных классов, так и на тех, кто прослушал только 

базовый курс для старшей школы. 

По опыту единого государственного экзамена 2014 - 2015 годов, наибольшее затруднение 

вызывают задания,  которые относятся к разделу «Алгоритмизация и программирование» и «Логика».  

Изложение основ логики в средней школе целесообразно начинать со знакомства учащихся с 

предметом логики, с ее историческим развитием, а так же связи логики и математики на протяжении 

тысячелетий. Здесь же рекомендуется сформулировать главную задачу логики. 

Классическая формальная логика рассматривает понятие, суждение, умозаключение как 

основные формы мышления. Оперирование ими отражает сущность логического мышления. 

Механизм логического мышления заключается в операциях логического мышления, основывающихся 

на четырѐх законах логики: тождества, непротиворечия, исключѐнного третьего, достаточного 

основания. Неклассические формальные логики предполагают иные формулировки основных 

логических законов, однако, и в рамках этих логических систем продолжают действовать основные 

логические операции. И, с точки зрения любой формальной логики «логическое мышление - это 

мышление, соответствующее определенным принципам (законам, правилам, предписаниям), 

выработка которых и составляет одну из главных задач логики» 

Основное внимание при подборе задач следует уделять не разработке новых, а целесообразно-

му соединению имеющихся методических рекомендаций для достижения поставленных целей: 

 Расширение кругозора учащихся, развитие памяти, внимания; 

 Познавательное развитие детей - узнавание ими простых связей и зависимостей окружающего 

мира; 

 Развитие логики мышления, пространственных представлений, воображения детей; 

 Развитие умения сравнивать и классифицировать; 

 Формирование творческих, исследовательских качеств учащихся; 

 Формирование операционного стиля мышления; 

Достижение этих целей поможет учащимся в изучении других школьных предметов. 

Логика, составляющая всего образования, значительно усиливающая его гуманитарную 

направленность, должна изучаться как можно раньше. 

Следующим шагом изучения основ логики можно считать изложение материала о понятии, 

суждении и умозаключении. На этом этапе следует акцентировать внимание учащихся на таких аспек-

тах как частное и общее, простое и сложное суждение на основе наблюдения природных, физических 

и биологических процессов. Здесь суждения выступают как результаты наблюдения и переработка 

информации из визуальной формы в вербальную. Компьютер выступает как генератор визуального 

потока информации. В результате чего учащиеся должны научиться выделять простые высказывания 

из сложных, а также уметь из простых суждений образовывать сложные.  

При изучении логики в школьном курсе информатики, на первый план выдвигается развитие 

познавательных способностей, так как нужно основываться на необходимости всестороннего гармо-

нического развития личности, развития творческих умений, художественных способностей и эстети-

ческих качеств, а также расширения кругозора и повышения интереса к окружающей действительно-

сти. 
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Умение находить способы решения логических задач является одним из основных показателей 

уровня развития, глубины освоения учебного материала. 

Можно отметить, что в задачах логического характера присутствует дух нестандартности. Та-

кого рода задачи часто встречаются среди олимпиадных задач. 

Именно поэтому формирование и развитие логики осуществляется в процессе решения логиче-

ских задач. При этом можно выделить следующие способы обучения решению логических задач на 

уроках информатики: 

1) установление совместно с учащимися факта: к одному или к разным типам принадлежат за-

дачи; 

2) определение сходства и различия в способах решения задач; 

3) анализ особенностей условий задач; 

4) составление задач, принадлежащих (не принадлежащих) к одному типу. 

Для разработки методики обучения решению логических задач, способствующей формирова-

нию логического мышления учащихся, необходимо определить критерии ее эффективности. 

Поскольку формирование логического мышления в различных методиках происходит при обу-

чении учащихся решению логических задач, то очевидно, что показателем успешности любой методи-

ки должно быть следующее: 

1) качество овладения учащимися умением решать логические задачи; 

2) постановка рефлексивной задачи; 

3) диалогичность в обучении (внутренняя и внешняя); 

4) формирование рефлексивной позиции; 

5) уровень сформированности рефлексивной деятельности учащихся. 

Главной целью раздела алгоритмизации является овладение учащимися структурной методи-

кой построения алгоритмов. 

Каким бы исполнителем ни пользовался учитель, рекомендуется следовать единой 

методической схеме обучения. При описании любого исполнителя алгоритмов необходимо выделять 

следующие его характеристики: среда, режимы работы, система команд, данные. 

Для закрепления основных понятий, связанных с определением алгоритма полезно 

рассмотреть с учениками несколько заданий следующего содержания: 

 выполнить роль исполнителя: дан алгоритм, формально исполнить его; 

 определить исполнителя и систему команд для данного вида работы; 

 в рамках данной системы команд построить алгоритм; 

 определить необходимый набор исходных данных для решения задачи. 

Программирование — наиболее традиционная сфера деятельности при организации 

профильно-ориентированных курсов информатики. 

Основная цель изучения языка программирования — не столько он сам, сколько 

приобретение знаний и навыков алгоритмизации в ее структурном варианте, освоение методов 

решения некоторого класса задач.  

При выработке навыков алгоритмизации у школьников использование графических схем 

является чрезвычайно полезным. 

Необходимо обратить внимание на изучение на должном  уровне тем  «Телекоммуникационные 

технологии» и «Базы данных»,  поскольку они отражают наиболее распространенные сейчас сферы 

применения информационных технологий. 

Хорошим стимулом к изучению разделов информатики, освоению учащимися необходимых 

навыков практической деятельности может стать комплекс межпредметных проектов, в которых ис-

пользуются информационные и коммуникационные технологии в качестве реального инструмента для 

решения предметных задач. 
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8. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих преподавание 

информатики, с учетом проекта федерального перечня учебников на 2016/2017 учебный 

год  

8.1. Основное общее образование 

Подробная информация о современных УМК по информатике (с аннотациями и справочным 

материалом) представлена на сайтах: http://www.lbz.ru, http://www.prosv.ru, http://www.drofa.ru, 

www.school2100.ru 

Для использования в общеобразовательных учреждениях Владимирской области рекомендуем 

следующие УМК: 

 УМК Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю. Информатика 7-9 классы. - «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний»; 

 УМК Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика 7--9класс. «БИНОМ. Лабо-

ратория знаний»; 

 УМК Угринович Н.Д. Информатика 7-9 класс. «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

При организации  изучении информатики за счет регионального компонента или компонента об-

разовательного учреждения рекомендуется использование УМК: 

 УМК Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю. Информатика. 5-6 классы. - «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний». 

 

8.2. Среднее общее образование 

Рекомендованными для общеобразовательных учреждений Владимирской области являются УМК: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика (базовый уровень). 10-11кл. - «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; 

 Калинин И.А., Самылкина Н.Н. Информатика (углубленный уровень). 10-11кл. - «БИНОМ. Ла-

боратория знаний»; 

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (углубленный уровень). 10-11кл. - «БИНОМ. Лабора-

тория знаний»; 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика (углубленный уровень). 10-11кл. - 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

Подробная информация о современных УМК (с аннотациями и справочным материалом) – на сайте 

http://www.lbz.ru, http://www.prosv.ru, http://www.drofa.ru, www.school2100.ru. 

В письме Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской федерации говорится, что организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе использовать в образо-

вательной деятельности учебники, приобретенные раннее, в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067, не более 3 

лет. 

Вводится как учебный модуль предмета ―Технология‖ в 3-4-х классах, где формируются об-

щеучебные умения и навыки, такие, как: овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; представление материала в табличном виде; упорядоче-

ние информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию); использование про-

стейших логических выражений типа: ―...и/или...‖, ―если..., то...‖, ―не только, но и...‖; элементарное 

обоснование высказанного суждения; выполнение инструкций, точное следование образцу и простей-

шим алгоритмам. 

9. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания информатики 

9.1. Оборудование современного кабинета информатики 

Для организации учебного процесса современный кабинет информатики оборудуется в соот-

ветствии с методическими рекомендациями  по оборудованию и использованию кабинетов информа-

тики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или видеодисплейными тер-

миналами, разработанными  в Институте информатизации образования Российской академии образо-

вания (http://ipk74.ru//images/stories/contentimages/documents/1775-1933.pdf ), в соответствии с санитар-

http://www.lbz.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.school2100.ru/
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/1775-1933.pdf
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но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденными в 2010 году. Подробнее данная тема рассматривается на страницах со-

общества учителей информатики на сайте Вики-Владимир в разделе «Современный кабинет информа-

тики». 

9.2. Новые педагогические тенденции современного урока: 

• усиление личностной ориентации образования; 

• применение новейших информационных технологий;  

• тщательное проектирование урока в процессе его подготовки; 

• формирование потребности учащихся в познании и умений учиться (УУД). 

Всѐ выше перечисленное говорит о необходимости грамотного проектирования урока. Педаго-

гическое проектирование  урока - это деятельность по предварительной разработке системы взаимо-

действия учителя и учащихся, направленного на овладение учебным материалом в соответствии с по-

ставленной целью.  

Педагогическое проектирование  урока осуществляется в три этапа: моделирование, проектиро-

вание, конструирование. 

9.3. Требования к современному уроку информатики 

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию учащихся к 

познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это необходимая 

подготовка к жизни, еѐ узнавание, поиск полезной информации и приобретение навыков необходимых 

в реальной жизненной ситуации. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия 

(УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», «надпредметные 

действия» и т.п.  Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным дей-

ствиям, они могут включать в себя  и экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную те-

му, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и вы-

ступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

ФГОС  вводит новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается такая особая 

единица учебного процесса, в которой учащиеся с помощью учителя обнаруживают предмет своего 

действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, пе-

реформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. Учебная ситуация яв-

ляется особой структурной единицей учебной деятельности, содержащей ее полный замкнутый цикл: 

• наличие у учащихся познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкрет-

ной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

• выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих знаний; 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять при-

обретѐнные знания; 

• формирование у школьников умения контролировать свои действия (как после их завершения, 

так и по ходу); 

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: возраста ребенка, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих активного 

содействия педагога, или ориентировочных, которые могут осуществляться, особенно поначалу, толь-

ко при активном участии учителя). 

 

9.4. Развитие программы «Робототехника – инженерно-технические кадры инноваци-

онной России» 

С целью развития в регионе программы «Робототехника – инженерно-технические кадры инно-

вационной России» рекомендуем:  

 объединить усилия отдельных педагогов Владимирского региона посредством сетевого сооб-

щества «Образовательная робототехника» на региональном сайте «WikiВладимир»; 
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  организовать кружки по робототехнике в школах, в которых присутствуют занятия по кон-

струированию роботов на базе готовых конструкторов (таких, как Lego, Fischertechnik), занятия 

по 3D-проектированию и 3D-печати, аналоговой и цифровой электронике, программированию; 

 использовать опыт по развитию направления «Робототехника» в образовательных организациях 

и муниципалитетах, представленный на сайте «Робототехника – инженерно-технические кадры 

инновационной России» (http://www.russianrobotics.ru/); 

 изучить и применять на практике опыт, обобщенный на ежегодной  Всероссийской конферен-

ции «От компьютера к роботу» (http://www.239.ru/robot/conference_25_03_2015/); 

 использовать ресурсы неформального образования (например, открытую группу в сети «Фейс-

бук» «Образовательная робототехника» (https://ru-ru.facebook.com/robotrf) и др. открытые ре-

сурсы. 

Такой быстрый старт позволяет еще до поступления в ВУЗ попробовать себя в различных обла-

стях – 3D-дизайне и 3D-проектировании, создании радиоэлектронных устройств, программировании и 

тому подобном – и поступать в ВУЗ, выбрав специальность, будущую профессию сознательно. Как 

правило, такие студенты сильно выделяются на фоне тех, кто не имел предварительной подготовки: 

они знают, чего хотят, и обладают мощным фундаментом для дальнейшего образования.  

 

Беляева Е.А., преподаватель кафедры информатизации образова-

ния ВИРО 

 

 

 

 

 

http://www.russianrobotics.ru/
http://www.239.ru/robot/conference_25_03_2015/
https://ru-ru.facebook.com/robotrf
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Методические рекомендации по реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»
1
 и регионального 

учебного курса «Основы православной культуры» в образовательных органи-

зациях Владимирской области составлены с целью разъяснения организаци-

онных и методологических вопросов преподавания в условиях введения и 

реализации ФГОС. 

 

1. Нормативно-правовые основы 

Категориальное определение понятия «духовно-нравственный» вво-

дится в тезаурус нормативно-правовых документов Российской Федерации 

Федеральным законом «Об образовании РФ» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

(Статья 87).  

Методологические аспекты «духовно-нравственного развития», «фор-

мирования духовно-нравственной личности» определяются в Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[1]. 

В связи с этим преподавание основ религиозных культур и светской 

этики:  

Международные документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1952 

г.) 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.) 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений от 1981 г. и др. 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России №1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 следующего порядка: в аб-

зац п. 12.4: слова «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заменить словами «Основы 

религиозных культур и светской этики», дополнить сноской следующего содержания: «по выбору родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 
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Законодательство Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ ду-

ховно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Осо-

бенности получения теологического и религиозного образования.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. N 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (2014/2015 учебный год). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2014 года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ 

Нормативно-правовые документы на уровне региона, муниципалитета, 

образовательной организации: 

 

  Приказ департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 12.09.2011г. No971 «Об утверждении Мероприятий по обеспече-

нию введения учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в образовательных учреждениях Владимирской области в 

2011-2014гг». 

  Приказ департамента образования администрации Владимирской обла-

сти от 21.03.2012г. No327 «О внесении изменений в региональный базис-

ный учебный план для образовательных учреждений Владимирской обла-

сти, реализующих программы общего образования, утвержденный прика-

зом департамента образования от 25.07.2007 No528» 

  Приказ управления образования администрации г. Владимира от 

02.04.2012г. No 439 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений города Владимира, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденный приказом де-

партамента образования от 25.07.2007 No528». 
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 Приказ управления образования от 16.09.2011г. No 1748 «Об утвержде-

нии Мероприятий по обеспечению введения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях 

г. Владимира в 2011-2014гг. 

 Учебный план общеобразовательной организации. 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». 

 Рабочая программа по региональному курсу «Основы православной куль-

туры». 

 Локальный акт об организации изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в рамках основной образовательной программы 

начального и основного общего образования общеобразовательной организа-

ции. 

 Локальный акт об организации изучения регионального курса «Основы право-

славной культуры» в рамках основной образовательной программы начально-

го и основного общего образования общеобразовательной организации. 

 

 

 

2. Организация содержания образования  

2.1. Программно-методическое обеспечение курса 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс 

ОРКСЭ) на базовом уровне входит в перечень учебных предметов, обяза-

тельных для изучения на уровне начального  (в 4 классе 34 часа) общего об-

разования, региональный учебный курс «Основы православной культуры» 

является логическим продолжением курса ОРКСЭ в основной школе. 

Преподавание курса ОРКСЭ в условиях введения ФГОС ОО в школах 

Владимирской области может быть реализовано по программам и учебникам 

курса ОРКСЭ, обозначенным в Федеральном перечне учебников (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния‖). Рекомендуются к использованию учебники следующих издательств: 

«ДРОФА», «Академкнига/Учебник», ВЕНТАНА-ГРАФ, «Ассоциация XXI 

век», «Просвещение», «Астрель», «Русское слово», «Центр поддержки куль-

турно-исторических традиций Отечества (см. Приложение 1). 

В Федеральный перечень учебников, утвержденный в апреле 2014 года, 

не вошел ряд учебников, представленных в Федеральном перечне 2013-2014 

уч.года издательств «Мнемозина», «Баласс». 
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Таблица 1 

Список рекомендуемых учебников 

 
Учебники, не вошедшие в Федеральный перечень 

учебников 

Учебники, рекомендуемые на замену 

1. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 4 кл. Мнемозина 

1. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / Под ред. Саха-

рова А.Н. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы религиозных культур наро-

дов России 4 Русское слово 

2. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  Основы светской эти-

ки. 4 кл. Мнемозина 

2. Студеникин М.Т. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики 4 Рус-

ское слово 

 3. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской эти-

ки. 5 кл. Мнемозина  

4. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлѐва И.И.  Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии. Светская этика. 4 кл. Баласс 

3. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. 

и др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики.Основы светской этики 4 (4-5) 

Дрофа 

5. Богданов Н.Р., Добровольский В.В., Юдина С.М. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России.  Мировые религиозные культуры. 4-5 кл. 

Баласс  

4. Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева 

Т.М. и др. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых ре-

лигиозных культур 4 (4-5) Дрофа 6. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 4 кл. 

Издательский дом «Федоров» 

7. Муравьѐв А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной 

культуры.  4 кл. Просвещение 

5. Кураев А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры 

4 Просвещение 

8. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур. 4 кл. Просвеще-

ние 

6. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур 4 Про-

свещение 

 

Преподавание регионального курса ОПК в условиях введения ФГОС в 

школах Владимирской области может быть реализовано по программе «Ос-

новы православной культуры» (под ред. Т.А.Ионовой), и учебному пособию 

«Православие на земле Владимирской: история, культура, нравственность». 

 

2.2. Образовательная программа 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответству-

ющих примерных основных образовательных программ самостоятельно 

(пункт 7 части, часть 5 статьи 12, пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального за-

кона). 

Образовательная программа является комплексом основных характери-

стик образования, включающим объем, содержание, планируемые результа-

ты, организационно-педагогических условия и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, формы аттестации, учебный план, календарный учеб-
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ный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочные и методические материалы 

(часть 9 статьи 2 Федерального закона). 

Соответственно, образовательная организация самостоятельно, руко-

водствуясь нормами Федерального закона, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом при-

мерных основных образовательных программ разрабатывает основной доку-

мент образовательной организации – основную образовательную программу, 

составной частью которой является учебный план. 

Обращаем внимание, что примерная основная образовательная про-

грамма не является нормативным правовым актом, а носит методический, 

рекомендательный характер и может использоваться как методическое посо-

бие, поэтому Федеральный закон содержит норму о том, что образовательная 

программа образовательной организации разрабатывается на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов (нормативный право-

вой акт) с учетом примерных основных образовательных программ (методи-

ческое пособие). 

При составлении учебно-тематического плана по курсу ОРКСЭ реко-

мендуется брать за основу Программы, входящие в УМК издательств, во-

шедших  в Федеральный перечень (например, Примерную программу к ком-

плексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4-5 классов. – М. : Издательство «Просвещение». – 2012). 

При составлении учебно-тематического плана по региональному курсу 

ОПК рекомендуется тематическое планирование по программе «Основы пра-

вославной культуры» под редакцией Т.А.Ионовой. 

В основу преподавания основ религиозных культур и светской этики и 

основ православной культуры заложены: 

–  культурологический подход, направленный на осознание обучаемыми 

национальных и религиозные реалий, традиций, ценностей как формы выраже-

ния культуры; 

– коммуникативный подход, способствующий обеспечить развитие 

коммуникативной деятельности школьника (взаимодействие, сотрудничество 

согласование усилий по достижению общей цели). 

– средовой подход – соответствующее погружение в духовно-

нравственную культуру. Для его реализации требуются дополнительное вре-

мя, как на подготовку учителя, так и на проведение практических занятий во 

внеурочное время. 

Цель курса ОРКСЭ: формирование у обучающихся мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи: 

• знакомство учащихся с содержанием одного из учебных модулей: «Осно-
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вы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых рели-

гий», «Основы светской этики»; 

• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полу-

ченных в начальной школе, 

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени ос-

новной школы; 

•  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтни-

ческой, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимно-

го уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Цель курса ОПК адекватна модульному подходу к организации препо-

давания ОРКСЭ и имеет свою конфессиональную специфику — духовно-

нравственное воспитание учащихся на основе русской православной куль-

турной традиции и формирование целостного мировоззрения учащихся и 

картины мира, адекватной современному уровню знаний и духовным ценно-

стям русской культуры. 

Задачи курса: 

- показать духовные истоки православной культуры и раскрыть феномен 

православной культуры;  

- дать знания о наиболее выдающихся исторических событиях, явлениях, па-

мятниках и деятелях культуры православной ойкумены России и Владимир-

ского края и раскрыть синтез православного искусства; 

- ознакомить с наиболее актуальными проблемами сохранения  историко-

культурного наследия и памятникоохранной деятельности Владимирской 

земли; 

- показать влияние религиозных традиций на формирование национальной 

культуры и выявить христианский характер русского культурного наследия;  

- способствовать формированию духовно-нравственных, гражданско- патри-

отических качеств учащихся, доброжелательного отношения к носителям 

различных верований и культур и развивать творческие способности детей. 

Основными условиями воспитания духовно-нравственной личности 

выступают: 

• организация работы со средствами духовно-нравственного воспитания в 

рамках изучения курсов, как в учебной, так и во внеучебной деятельности; 

• практическая деятельность, направленная на формирование способности 

к сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной заботе, восхищению, 

которые составляют основу духовности; 

• обеспечение поддержки семьи, привлечение родных и близких учащихся 

к учебной и внеурочной деятельности в рамках курса. 
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Комплексный модульный курс ОРКСЭ включает в себя основные бло-

ки (34 ч.):  

Россия – наша Родина (1 час) 

Основы религиозных культур и светской этики (28 часов)  

Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Первый и последний блоки посвящены патриотическим ценностям и 

нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога 

как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводят-

ся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение 

совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями 

творческих проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подго-

товку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На пре-

зентацию проектов приглашаются родители.  

Региональный учебный курс «Основы православной культуры» включа-

ет в себя следующие содержательные линии: 

1. Православная христианская картина мира. 

2. История православной религии и культуры. 

3. Православная культура и религии мира. 

4. Православие в истории и культуре родного края. 

5. Письменная  культура Православия. 

6. Православный образ жизни 

7. Нравственная культура Православия. 

8. Художественная культура Православия. 

9. Православие – традиционная религия русского народа. 

 

В соответствии со стандартами к курсам предъявляются следующие тре-

бования: 

 

Требования к личностным результатам 

 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности; адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных ком-

муникативных и познавательных задач; умение осуществлять информацион-

ный поиск для выполнения учебных заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации;  

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готов-

ность слушать собеседника и вести диалог;  

– готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий;  

– готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих.  

 

Требования к предметным результатам 

 

– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, се-

мья, религия - как основы религиозно-культурной традиции многонацио-

нального народа России;  

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
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обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че-

ловека и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

– общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

– формирование первоначального представления об отечественной рели-

гиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального мно-

гоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жиз-

ни. 

 

Методические принципы: 

 

 диалоговое взаимодействие (субъект-субъектное построение учебного 

процесса: взаимодополнение фактов, точек зрения, результатов индивиду-

альной деятельности; создание личностно значимой учебной ситуации); 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духов-

но-нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность (изучаемое актуально для нравственной, интеллектуальной 

и духовной сферы учеников); 

 опора на самостоятельность мышления учащихся, которое является ре-

зультатом сознательной интеллектуальной деятельности по освоению содер-

жания предмета и адекватных способов деятельности; 

 вариативность (возможность выбора на уровне проблемы, вопроса, текста 

для анализа или интерпретации способов деятельности и презентации образова-

тельного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через со-

ответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельно-

сти; 

 соблюдение баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения. 

 

2.3. Особенности преподавания курсов  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями. Базо-

вые национальные ценности раскрываются через систему нравственных цен-

ностей (представлений) [1]: 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство; 
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 гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, за-

бота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлѐнность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, то-

лерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Изучение  материала должно быть организовано по принципу от про-

стого к сложному, с опорой на более развитые способности ребенка. Учеб-

ный материал рекомендуется делить на содержательные части, применяя 

способы поэтапного усвоения нового материала.  

Рекомендуется уделять больше внимания и времени  аналитическому 

чтению произведений художественной литературы,  выдержек  из биографий 

религиозных деятелей. Усиливают эффективность преподавания курса музы-

кальное сопровождение, демонстрация изображений  памятников изобрази-

тельного искусства, архитектуры, репродукций  изобразительного искусства, 

макетов  культовых сооружений, видеозаписей познавательных передач, раз-

вивающих учебных игр, сборников  познавательных задач и викторин на 

электронных носителях, альбомов любительских фотографий. Музыкальный 

и изобразительный язык произведений, которые иллюстрируют темы  курса  

ОРКСЭ, непривычен и малопонятен для большинства школьников, поэтому 

необходимо  соответствующее объяснение иллюстративного ряда.  

Рекомендуется  избегать  излишнего количества сложных терминов, 

особенно из иностранных и древних языков. Каждое введенное понятие или 

новый термин должны быть исчерпывающе объяснены. Учитель должен 

планировать, какие понятия вводятся для обязательного запоминания и опе-

ративного  применения учащимися, какие потребуются им только для адек-

ватного понимания конкретного материала, какие вообще можно исключить 

без ущерба для понимания.  

Манера объяснения, ведения беседы учителем  должна быть макси-

мально увлекательной, яркой,  эмоциональной.  По оценкам дефектологов 

внешнее обаяние, увлеченность предметом, доброжелательность  учителя ча-

сто являются основными факторами, вызывающими у умственно отсталых 

учеников положительное отношение к обучению. Дружелюбная среда в клас-
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се, снимающая напряжение и излишние волнения, способствует формирова-

нию открытости, взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаим-

ной поддержке, осознанию участниками образовательного процесса ценно-

сти других людей. Средствами инклюзивного пространства являются  педа-

гогическая любовь к ребѐнку, понимание его трудностей и проблем, приня-

тие ребѐнка таким, каков он есть, педагогическая поддержка.  

В условиях безотметочного оценивания рекомендуется реализовать си-

стему постоянно действующих педагогических стимулов,  одобрения дости-

жений,  педагогической поддержки  самостоятельных  действий учащихся.  

Привлечение к выполнению домашних работ и проектов родителей 

учащихся, способствует индивидуализации обучения.  Полезно использова-

ние возможностей местной культурно-исторической среды (экскурсии, 

встречи с интересными людьми, участие в праздниках и т.п.). Успешному 

решению задач курса способствуют межпредметные связи с такими учебны-

ми предметами,  как литература, развитие речи, музыкальное и изобрази-

тельное искусство.  

Обязательным является использование физкультурных  пауз, соблюде-

ние специальных требований к организации этапов урока, соблюдение требо-

ваний охранительного режима. 

 

Таблица 2 

Трактовки терминов курсов «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы православной культуры» 

 
Термины  Понятие 

 

Культура  Приведение примеров явлений культуры в окружающем мире и в отношениях людей  

(красота, добро, отношения между людьми и т.д.) 

Культура  –  определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях 

Культура  –  это деятельность или действия человека по отношению к себе, другим лю-

дям, природе, труду, животным, семье, своей стране и т.д. 

Культура имеет бинарную сущность: в ней различают материальную и духовную 

сущности. Интегрируя, они создают почву для творческой деятельности человека. 

П.А.Флоренский определяет культуру как «язык, объединяющий человечество, и среду, 

питающую личность». 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формирова-

нию у него нравственных чувств, нравственного облика (терпения, милосердия, крото-

сти, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению добра и зла, про-

явлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духов-

ной рассудительности, послушания, доброй воли). Совесть, долг, вера, ответственность, 

гражданственность (гражданская идентичность), патриотизм. 

Нравственность Характеристика личности, суть которой сводится к выбору человеком закона жиз-

ни, основывающегося на добре, милосердии, благоговении, жалости, чувстве стыда, 

неприятие по отношению к вредным привычкам (распутству, пьянству, наркомании, ку-

рению и т. п.). В православной культуре нравственные принципы жизни основываются 

на десяти Божьих Заповедях и Заповедях Иисуса Христа. 
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Семья  Родовая общечеловеческая ценность, основанная на единой общесемейной деятельности 

людей, связанных узами супружества – родительства – родства. Исторический феномен 

семьи имеет двойственный характер. С одной стороны, это социальный институт. С дру-

гой стороны, семья есть малая группа, имеющая свои закономерности функционирова-

ния и развития. 

В основе семьи лежат брачные отношения, в которых находят проявления как 

естественная, так и социальная природа человека, его материальное и духовное бытие. 

«Семья – это лаборатория, в которой происходит создание мира, мира нашего сознания» 

(С.В.Троицкий). 

В отечественном философском наследии семья рассматривается как колыбель 

культуры, как мастерская культурного развития и трансмиссия традиции, «первичное 

лоно человеческой культуры», «остров духовной жизни» (И.А.Ильин). Базовые культур-

ные ценности, регулирующие поведение человека в разных сферах деятельности, закла-

дываются в семье.  

Семья складывалась в отечественной культуре как соборная общность. Люди, со-

причастные традиционному укладу жизни и отеческой вере, воссоединялись и освяща-

лись ею. Семья в русской культуре – храм рода, малая церковь, духовный очаг. Образ 

семьи является образом полноты жизни, завершенности, гармонии, совершенства. 

 

Соборность процесс соединения, приобщения и полного единения людей вокруг общей идеи, общего 

дела; единство взглядов отдельных индивидов и общества в целом на основе единой це-

ли; духовно-нравственное обогащение личностей на идеях благочестия, патриотизма, 

гуманизма. Соборность - это принцип функционирования нового содержания российско-

го образования, условие для создания системы «всеединства» и «целостности» в обуче-

нии и воспитании. 

 

 

 

3. Основные подходы к организации оценивания  

уровня подготовки обучающихся по курсам «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы православной культуры» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28, с пунктом 2 статьи 30 Закона 

«Об образовании РФ» образовательная организация самостоятельна в выборе 

системы оценок. Система оценивания в каждом классе, учебной группе мо-

жет определяться, исходя из конкретной ситуации (готовность учащихся к 

изучению материала, новизна материала, численность групп и другое). При 

оценивании уровня подготовки обучающихся учитель руководствуется тре-

бованиями, зафиксированными в Положении о системе оценок, формах и 

сроках проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 

(разработанными и утвержденными на базе общеобразовательной организа-

ции).   

По курсам ОРКСЭ, ОПК предполагается безотметочная система оцени-

вания уровня подготовки обучающихся.  

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале 

успеваемости обучающихся. По итогам года обучающийся аттестуется или 

не аттестуется (запись в журнале -зачтено/незачтено).  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, еѐ со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Система оценки личностных результатов предусматривает уровне-

вый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта прини-

мается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индиви-

дуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са-

мооценка, наблюдения и др.). 

В ходе текущего оценивания результатов возможно определить сфор-

мированность отдельных личностных результатов, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденци-

альности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направле-

на на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐн-

ка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом развития ребѐнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз-

вития - в форме возрастно-психологического консультирования или на осно-

ве содержания портфолио обучающегося.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-
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ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального и основного общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обу-

чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познаватель-

ной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функцио-

нально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности ре-

шения обучающимися предметных задач (пример контрольной работы по до-

стижению метапредметных результатов содержится в Приложении 2).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее - систему предметных зна-

ний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее - систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального и основного общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение ко-



 

17 
 

торого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большин-

ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты по-

давляющим большинством детей. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предме-

тов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Формы контроля знаний: 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 
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 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 «ищу ошибки» 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
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авторов: под ред. доктора богословия, митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирно-

ва). – Владимир: Калейдоскоп, 2015. – 208 с. 
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15. Логинова, Н.В. Реализация программы духовно-нравственного воспитания как основа формирования 
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Художественная литература для обучающихся,  

рекомендуемая для использования в рамках уроков по основам  

религиозных культур и светской этики 

 
1. А.  де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

2. Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 

3. Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

4. Андерсен Г.Х. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка», «Ромашка», «Ель», «Пятеро из одного 

стручка», «Стойкий оловянный солдатик» 

5. Артюхова Н. «Трусиха» 

6. Атнабаев А. «Край мой» 

7. Бабич Ш. «Присяга народу», «Кураю» 

8. Благинина Е. «Наш дедушка», «Посидим в тишине» 

9. Барто А.Л. «Требуется друг», «Сережа», «Вежливость», «В театре», «Вовка –добрая душа» 

10. Берестов В. «Богатыри», «Любили тебя без особых причин…» 

11. Богданов Н.А «След человека» 

12. Братья Гримм «Бременские музыканты», «Лиса и кот», «Метелица» 

13. Бунин И.А. Матери 

14. Винокуров Е.М. «Мальчики» 

15. Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

16. Гайдар А.П. «Голубая чашка», «Тимур и его Команда», «Сказка о Мальчише-Кибальчише…», «Со-

весть», «Чук и Гек» 

17. Гарипов Р. «Жаворонок» 

18. Дик И. «Красные яблоки» 

19. Добронравов Н. «Если отец герой!» 

20. Драгунский В.Ю. «Друг детства»,  «Тайное становится явным» 

21. Дриз О. «Мы мужчины», «Добрые слова» 

22. Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет…», «Люди сильны друг другом» 

23. Емельянов Б. «Мамины руки», «Зеленая букашина» 

24. Зощенко М.М. «Самое главное», «Бабушкин подарок», «Золотые слова» 

25. Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» 

26. Клюев Е. «Сказки простого карандаша» 

27. Крылов И.А. «Демьянова уха», «Стрекоза и муравей» 

28. Маршак С.Я. «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы», «Друзья-товарищи», «Урок вежливости», «Рассказ 

о неизвестном герое», «Не так» 

29. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

30. Милн А. «Вини-Пух и все-все-все» («День рождения Иа») 

31. Михалков С.В. «Родина-мать», «Мы тоже воины», «Находка», «Одна рифма», «Прогулка», «Лапуся», 

«Недотепа», «Тридцать шесть и пять», «Сашина каша», «Хорошие товарищи», «Дядя Степа», «Просчи-

тался» 

32. Мошковская Э.Э. «Жадных нет», «Вежливое слово», «Не надо больше ссориться!» 

33. Носов Н.Н. Рассказы 

34. Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» 

35. Осеева В.А. «Плохо», «Обидчики», «Печенье», «Волшебное слово», «Почему», «Что легче?», «Хоро-

шее», «Сыновья», «Синие листья», «Отомстила», «Три товарища», «Просто старушка» 

36. Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки», «Трус» 

37. Паустовский К.Г. «Скрипучие половицы» 

38. Платонов А.П. «Сухой хлеб», «Ещѐ мама» 

39. Пляцковский М. «Мама» 

40. Полевой Б. «Последний день Матвея Кузьмина» 

41. Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Моя Родина» 

42. Пушкин А.С. Сказки 

43. Родари Д. «Чиполлино», «Чем пахнут ремесла» 

44. Симонов К.М. «Родина» 

45. Сутеев В. «Палочка выручалочка», «Разные колеса», «Под грибом» 
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46. Толстой Л.Н. «Косточка», «Птичка», «Белка и волк», «Филипок», «Бабка и внучка», «Старый дед и 

внучек», «Лгун», «Котенок», «Кто прав?», «Два товарища», «Правда всего дороже» 

47. Чуковский К.И. «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон» 

48. Яковлев Ю. «Мама» 
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Приложение 1 

 
Программы и учебники курса «Основы религиозных культур и светской этики» (4-5 

классы)  

 

1. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики 4 класс Академкнига/Учебник 

2. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики.Основы православной культуры 4 (4-5) Дрофа 

3. Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А., Савченко К.В. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры 4 (4-5) Дрофа 

4. Китинов Б.У., Савченко К.В., Якушкина М.С. Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддий-

ской культуры 4 (4-5) Дрофа 

5. Пропирный Н.Г., Савченко К.В., Бурмина Т.Ю. Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудей-

ской культуры 4 (4-5) Дрофа 

6. Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур 4 (4-5) Дрофа 

7. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики.Основы 

светской этики 4 (4-5) Дрофа 

8. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры 4 Просвещение 

9. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики.  Ос-

новы исламской культуры 4 Просвещение  

10. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддий-

ской культуры 4 Просвещение 

11. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской культуры 4 Просвещение 

12. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы мировых религиозных культур 4 Просвещение 

13. Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики 4 Просвещение 

14. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / Под ред. Сахарова А.Н. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы религиозных культур народов России 4 Русское слово 

15. Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики.. Основы светской 

этики 4 Русское слово 

16. Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры 4 Русское слово 

17. Янушкевичене О.Л., Васечко Ю.С., протоирей Виктор Дорофеев, Яшина О.Н. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 4 Русское 

слово 

18. Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества  

19. Шевченко Л. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 классы. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества  
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20. Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс. 

Ассоциация ХХI век 

21. Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики 4 класс. Астрель 

22. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы исламской культуры. 4 класс. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ  

23. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы православной культуры. 4 класс. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ  

24. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы светской этики. 4 класс. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ  

25. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. В 2 ч. ВЕНТАНА-ГРАФ  

 

Учебные пособия, которые не вошли в федеральный перечень  

учебников  

 

1. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов России 4 кл. 

Мнемозина (учебное пособие не вошло в федеральный перечень учебников) 

2. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  Основы 

светской этики 4 кл. Мнемозина (учебное пособие не вошло в федеральный перечень 

учебников) 

3. Гогиберидзе Г.М. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики 5 кл. Мнемозина (учебное пособие не вошло в федеральный перечень 

учебников) 

4. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлѐва И.И.  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика 4 кл. Баласс (учебное пособие не вошло в федераль-

ный перечень учебников) 

5. Богданов Н.Р., Добровольский В.В., Юдина С.М. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  Мировые религиозные культуры 4-5 кл. Баласс (учебное 

пособие не вошло в федеральный перечень учебников) 

6. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии 4 Издательский дом «Федоров» (учебное пособие не вошло в федеральный пере-

чень учебников) 

7. Муравьѐв А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы пра-

вославной культуры  4 Просвещение (учебное пособие не вошло в федеральный пере-

чень учебников) 

8. Шахнович М.М., Чумакова Т.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур 4 Просвещение (учебное пособие не 

вошло в федеральный перечень учебников) 

 

Приложение 2 

 

Дополнительная литература к региональному учебному курсу «ОПК» 

  
1. Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. – 5-е изд., допол-

ненное – М.: Искусство, 1983. – 295 с.  

2. Глебова Т. Владимир. Боголюбово. Владимир: Издательство «КИТ», издатель А. 

Вохмин, 2007. – 96 с. 

3. Дмитриев Ю.А. и др. Край наш Владимирский Ярославль, Верхне-волжское книжное 

издательство, 1989. – 240 с. 

4. Древнерусская икона. Альбом для юношества./ Ред. Д.Ильин — М.:Кедр, 1993. — 43с. 
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5. Пастухова З.И. Шедевры русского зодчества. Т – Смоленск: Русич, 2003 – 240 с. 

6. Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси, Ленинград, издательство Наука», Ленин-

градское отделение, 1986. 

7. Соколова Т. Суздаль. Кидекша. Владимир: Издательство «КИТ», издатель А. Вохмин, 

2007. – 96 с. 

8. Такташова Л.Е. Русская икона. — Владимир: Областной институт усовершенствования 

учителей,1993 .— 128с. 

9. Яковлева Н.А. Русская икона. Детская энциклопедия. — М.: Белый город, 2002. — 64с 

10.  Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю. По городам и весям ―Золотого кольца‖.— М.: 

Мысль,1983. 

11. Еремина Т.С. Предания о русских иконах.— М., 1994. 

12. Такташова Л.Е. Русская икона.—Владимир,1993.  

13. Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. М., 1966.  

14. Голицын С. Сказание о белых камнях. М., 1980.  

15. Храм и икона - святыни русского народа.// Домашний лицей, 2000,№2.  

16. В.Н.Лазарев. Андрей Рублев и его школа. — М.: Искусство,1966. 

17. Алпатов М. Андрей Рублев. —М.: Изобразительное искусство, 1972. 

18. Чудотворные иконы матери Божией. В 2-х т. – М.: Свято-Троицкий Ново-Голутвин 

монастырь, 1993. 

19. Кошмина И.В. Путешествие в мир музыки. – М.: Олмо-Пресс, 2001. 

20. Кошмина И.В. Музыкальная азбука (для семейного чтения).—М.: Эксмо, 2000. 

21. Кошмина И.В. Русская духовня музыка. – М.: Владос, 2001. 

22. Мень А., прот. Православное богослужение. Таинство. Слово и образ. – М., 1993. 

23. Олсуфьев Ю. граф. Заметка о церковном пении и иконописи как видах церковного 

искусства в связи с учением церкви.// Московский журнал., 1992, № 3. 

24. Романов Л. Музыкальное искусство и православие. – Л., 1989. 

25. Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. – М., 1971. 

26. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные труды по искус-

ству. – М., 1996. 

 

Список литературы к программе регионального учебного курса «Осно-

вы православной культуры» 

 
1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1997. 

2. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика IX – XVII веков. – М., 1992. 

3. История Владимирского края. Учебное пособие. Под ред. Д.И.Копылова.-

Владимир,2001. 

4. Культура Владимирского края с древнейших времен до начала ХХ века. Учебное 

пособие. Под ред. В.В.Гуляевой.-Владимир,2001. 

5. Кураев Андрей, диакон. Школьное богословие. – М., 1997. 

6. Иоанн(Маслов) схиархимандрит. Симфония по творениям Святителя Тихона За-

донского.-М.,1995. 

7. Минин С.Н священник. Вопросы создания системы духовно-нравственного воспи-

тания в государственных и негосударственных образовательных учреждени-

ях//Мировоззренческие предпочтения жителей Владимирского края: история и со-

временность. Сб. статей.-Владимир,2003.-С.78-88 . 

8. Православная энциклопедия: в 25–ти томах // Под общ. ред.Патриарха Московско-

го и Всея Руси Алексия II. 

9. Православная педагогика в России. Учебное пособие для студентов высших педа-

гогических учебных заведений .—Владимир,1998. 
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10. Православная педагогика : традиции и современность. Сборник лекций и докла-

дов.- Владимир,2000. 

11.  Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси. – Л., 1986. 

12. . Религии мира: Пособие для учителя  // Под ред. Я. Н. Щапова. – М., 1994. 

13. Сурова Л.В. Православная школа сегодня.—М.,1996. 

14. Сурова Л.В. Церковный год. Беседы о православии. – М.,2000. 

15. Такташова Л.Е. Русская икона.-Владимир,1993. 

16. Феофан Затворник Святитель. Основы православной педагогики.–М., 2002.–46с. 

17. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. 

18. Чернов И.Г. Страницы прошлого.—Владимир,1970.—224 с. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Контрольная работа 

  по курсу «ОРКСЭ» 

1. Назначение контрольной работы 

Целью контрольной работы является оценка достижения метапредмет-

ных результатов, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

– Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 

30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566;N 19, ст. 2289; N 22, ст. 

2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263 

– Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 

3. Условия применения 

Работа рассчитана на учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений, изучивших курс ОРКСЭ 

Контрольная работа включает в себя 4 варианта (1 вариант для тех 

учащихся, которые изучали модуль «ОПК», 4-й для тех, кто изучал «Свет-

скую этику», 2-й и 3-й для тех, кто изучал «Основы мировых религиозных 

культур»;  

Работа проводится учителем ОРКСЭ.  

Время проведения работы: 40 минут. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3E9693A4A1F3AF08A56A8FF56F30D5E49FA5E20403DFF27DFBD27002EA282Z1uBI
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4. Структура контрольной работы 

Распределение заданий по диагностируемым  

метапредметным результатам 

Проверяемые метапредметные результаты
2
 № заданий 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

3,8 (для всех вари-

антов) 

Освоение начальных форм познавательной и лич-

ностной рефлексии 

1 (для 4 варианта), 

6,7 (для 2,3,4 вари-

антов) 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач 

8 (для всех вариан-

тов) 

Использование речевых средств для решения комму-

никативных и познавательных задач;овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах 

6 (для всех вариан-

тов) 

Овладение логическими действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

5 

Готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

5 

Готовность конструктивно разрешать конфликты по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества 
6 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

1,2,3,4 

                                                           
2 В ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 
 

consultantplus://offline/ref=DCF07B240F17E62275F3E9693A4A1F3AF08A56A8FF56F30D5E49FA5E20403DFF27DFBD27002EA282Z1uBI
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Овладение базовыми предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами 

1,2 (3,4 для 4 вари-

анта) 
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Контрольные задания 

Вариант 1 

1. Дай верный ответ. Общечеловеческие нормы нравственности у христиан 

отражены: 

А) в Торе; 

Б) в Типитаке; 

В) в Коране; 

Г) в Библии. 

2. Дай определение понятию. 

Культура – это_______________________________________________ 

3.Многие религии исходят из постулата о том, что человек – вершина боже-

ственного творения, принципиально отличающаяся от других существ и 

форм жизни. Так  сказано об этом в Библии (Ветхом Завете): 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землю, и над всеми  га-

дами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И 

стало так. И увидел Бог всѐ, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-

чер, и было утро: день шестой». 

В чем заключается главный смысл библейского толкования духовной 

сущности человека (выберите из предложенных высказываний верный ответ, 

и дай ему обоснование)? 

А) Человек по своей природе относится к миру живых существ, а посе-

му подчиняется действию тех же закономерностей, что и животные. 

Б) Человек сотворен по образу и подобию Божию. 

В) Человек не одинок в этом мире, его всюду окружает одушевленное, 

с которым он генетически связан. 

Г) Человеческая сущность временна, он всего лишь часть процесса 

вечного перерождения, характерного для мироздания.  

4. Определите, что из перечисленного относится к христианству. 

Тора, апостол, ступа, раввин, мечеть, икона, мантра, кипа, лама, семисвечник, 

имам, диакон, хафиз, Иисус Христос, Мессия, Мухаммад, Аллах, Сиддхартха 

Гаутама, паранирвана, Типитака, Майтрейя, Танах, Библия, Коран, сура, епи-

скоп, хадисы, Дхаммапада, имам, Крещение, синагога, менора, минарет, 

михраб, пагода, арабески, мандала, сансара, минарет, медресе, мазхаб, гиюр, 

Синедрион, хасид. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________ 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

 

___________________________________ 

Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает: 

– Ты пишешь о том, что происходило с нами? А может, ты пишешь обо мне? 

Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: 

– Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, чем я пишу. Я 

хотела бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким, как этот каран-

даш...Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает ничего 

особенного.  

– Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел! 

 – Все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью 

качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ла-

ду со всем миром. 

Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о суще-

ствовании Направляющей Руки.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

6.Внимательно изучи ситуацию. 

Дима не находил себе места. Ему было стыдно. Марина попросила ей 

помочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он 

схитрил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допуще-

на ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физи-

ческого труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физ-

культуры. Вот Дима и сказал: «Марина, вынести мусор – это физический 

труд?!». «Да, конечно», – тихо ответила девочка. «Но тогда – у меня есть 

справка, запрещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Дима. 

Теперь Диме стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Марина всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

7. Закончи предложение 
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Если я веду себя грубо, то мне отвечают… 

 

 

Объясни почему. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которыхживут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), трудо-

любивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Почему? 

Объясни свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

30 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный – фиолетовый, характеризующий душевность, общитель-

ность, открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

 

Ключ к заданиям 

1 – г; 2 – слово культура пришло из латинского языка. (Первоначально обо-

значало то, что выращено человеком в саду, а не проросло в поле, т.е., чего 

нет в дикой природе.) Сегодня слово культура понимается более широко – 

это вообще все, что создал человек. То, что меняет в мире человек своим 

трудом, и есть культура; 3 – Б; 4 – апостол, икона, диакон, Иисус Христос, 

Мессия, библия, епископ, крещение; 5 – «Карандаш», «Мы называем эту ру-

ку Богом. Всегда вверяй себя Его воле»; 6 – правильно анализировать свои 

поступки и исправлять, то, что можно исправить, признавать свою не-

правоту, т.к. самокритичность даѐт возможности признать свои недостатки 

и отказаться от них, это путь нравственного совершенствования; 7 – если я 

веду себя грубо, то мне отвечают грубостью (закон бумеранга); если я веду 
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себя грубо, то мне от- вечают холодной вежливостью (ставят на место); если 

я веду себя грубо, то мне не отвечают (я не беру себе твои грубые слова, а 

отдаю их обратно); 8 – в моем доме много разных людей, все люди разные и 

один и тот же человек может быть и хорошим и плохим, я верю, что в мире 

больше добрых людей, мне от этого легче (цветной дом); в моем доме боль-

ше темных тонов, я в своей жизни вижу больше плохих людей (преобладание 

серого, коричневого, черного – отсутствие саногенного мышления, проявле-

ние пессимизма, с одной стороны, формирование деструктивных установок, с 

другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 
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Контрольные задания 

Вариант 2 

1. Дай верный ответ. Общечеловеческие нормы нравственности у мусульман 

отражены: 

А) в Торе; 

Б) в Типитаке; 

В) в Коране; 

Г) в Библии. 

2. Дай определение понятию. 

Религия  – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

3.Многие религии исходят из постулата о том, что человек – вершина боже-

ственного творения, принципиально отличающаяся от других существ и 

форм жизни. Так  сказано об этом в Библии (Ветхом Завете): 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землю, и над всеми  га-

дами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И 

стало так. И увидел Бог всѐ, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-

чер, и было утро: день шестой». 

В чем заключается главный смысл библейского толкования духовной 

сущности человека (выберите из предложенных высказываний верный ответ 

и дай ему обоснование)? 

А) Человеческая сущность временна, он всего лишь часть процесса 

вечного перерождения, характерного для мироздания.  

Б)Человек по своей природе относится к миру живых существ, а посе-

му подчиняется действию тех же закономерностей, что и животные. 

В) Человек не одинок в этом мире, его всюду окружает одушевленное, 

с которым он генетически связан. 

Г) Человек сотворен по образу и подобию Божию. 

4. Определите, что из перечисленного относится к исламу. 

Тора, апостол, ступа, раввин, мечеть, икона, мантра, кипа, лама, семисвечник, 

имам, диакон, хафиз, Иисус Христос, Мессия, Мухаммад, Аллах, Сиддхартха 

Гаутама, паранирвана, Типитака, Майтрейя, Танах, Библия, Коран, сура, епи-

скоп, хадисы, Дхаммапада, имам, Крещение, синагога, менора, минарет, 

михраб, пагода, арабески, мандала, сансара, медресе, мазхаб, гиюр, Синедри-

он, хасид. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

___________________________________ 

Две женщины в одной комнате спали в ложах со своими детьми. Одна 

заспала своего ребѐнка и подложила его другой, а чужого взяла себе. Утром 

проснулась вторая женщина и увидела мертвого ребенка, но и увидела, что 

это ребенок не ее. Они в споре пришли к царю Соломону. Каждая говорила, 

что это ее ребенок. 

Царь Соломон сказал: «Разрубите ребенка пополам и отдайте одну 

часть одной, а другую – другой». 

Услышав это, одна женщина сказала: «Правильно, пусть не достанется 

никому!», а вторая со слезами молвила: «Не надо его смерти, пусть он лучше 

у этой женщины останется». 

Царь сразу указал: «Отдайте ребенка второй –... 

 

__________________________________________________________________

___» 

6.Внимательно прочитай текст. 

Витя не находил себе места. Ему было стыдно. Наташа попросила ей 

помочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он 

схитрил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допуще-

на ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физи-

ческого труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физ-

культуры. Вот Витя и сказал: «Наташа, вынести мусор – это физический 

труд?!». «Да, конечно», – тихо ответила Наташа. «Но тогда – у меня есть 

справка, запрещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Витя. 

Теперь Вите стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Наташа всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

 

7.Закончи предложение: 

Если я говорю приятные слова, то мне отвечают… 
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Объясни почему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которых живут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), тру-

долюбивые,  жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Поче-

му? Объясни свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный– фиолетовый, характеризующий душевность, общительность, 

открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
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Ключ к заданиям 

1 – в; 2 – религия (слово) произошло от латинского слова «связывать, соеди-

нять»; сегодня религией мы называем такое явление в жизни людей, которое 

включает в себя различные верования людей, поведение людей в повседнев-

ной жизни, участие в религиозных ритуалах; 3 – Б; 4 – мечеть, имам, хафиз, 

Мухаммед, Аллах, Коран, сура, хадисы, имам, минарет, михраб, арабески, 

медресе, мазхаб; 5 – «Притча о двух матерях», «…она настоящая его мать»; 6 

– правильно анализировать свои поступки и исправлять, то, что можно ис-

править, признавать свою неправоту, т.к. самокритичность даѐт возмож-

ности признать свои недостатки и отказаться от них, это путь нравственного 

совершенствования; 7 – если я говорю приятные слова, то мне отвечают так-

же (закон бумеранга); если я говорю приятные слова, то мне от- вечают от-

страненно вежливо (для многих это не привычно слышать от меня); если я 

говорю приятные слова, то мне не отвечают (смущаются, думают, что отве-

тить); 8 – в моем доме много разных людей, все люди разные и один и тот же 

человек может быть и хорошим и плохим, я верю, что в мире больше добрых 

людей, мне от этого легче (цветной дом); в моем доме больше темных тонов, 

я в своей жизни вижу больше плохих людей (преобладание серого, коричне-

вого, черного – отсутствие саногенного мышления, проявление пессимизма, с 

одной стороны, формирование деструктивных установок, с другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 
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Контрольные задания 

Вариант 3 

1.Дай верный ответ. Общечеловеческие нормы нравственности у иудеев от-

ражены: 

А) в Торе; 

Б) в Типитаке; 

В) в Коране; 

Г) в Библии. 

7. Разложи восемь цветных карточек в произвольном порядке. 

2. Дай определение понятию. 

Культурные традиции – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

3.Многие религии исходят из постулата о том, что человек – вершина боже-

ственного творения, принципиально отличающаяся от других существ и 

форм жизни. Так  сказано об этом в Библии (Ветхом Завете): 

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землю, и над всеми  га-

дами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… И 

стало так. И увидел Бог всѐ, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был ве-

чер, и было утро: день шестой». 

В чем заключается главный смысл библейского толкования духовной 

сущности человека (выберите из предложенных высказываний верный ответ 

и дай ему обоснование)? 

А) Человек не одинок в этом мире, его всюду окружает одушевленное, 

с которым он генетически связан  

Б) Человек сотворен по образу и подобию Божию. 

В) Человек по своей природе относится к миру живых существ, а посе-

му подчиняется действию тех же закономерностей, что и животные.). 

Г) Человеческая сущность временна, он всего лишь часть процесса 

вечного перерождения, характерного для мироздания.  

4. Определите, что из перечисленного относится к иудаизму. 

Тора, апостол, ступа, раввин, мечеть, икона, мантра, кипа, лама, семисвечник, 

имам, диакон, хафиз, Иисус Христос, Мессия, Мухаммад, Аллах, Сиддхартха 

Гаутама, паранирвана, Типитака, Майтрейя, Танах, Библия, Коран, сура, епи-

скоп, хадисы, Дхаммапада, имам, Крещение, синагога, менора, минарет, 

михраб, пагода, арабески, мандала, сансара, минарет, медресе, мазхаб, гиюр, 

Синедрион, хасид. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

___________________________________ 

Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 

которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 

мимо. Также и левит, находясь на том месте, подошел, посмотрел и прошел 

мимо. 

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 

и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 

своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, 

отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 

«Позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 

тебе». 

«Кто из этих троих был ближний человеку, попавшемуся разбойни-

кам?» – спросил Иисус человека, который слушал этот рассказ. Он ответил: 

«Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

6.Внимательно прочитай текст. 

Павлик не находил себе места. Ему было стыдно. Нина попросила ей 

помочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он 

схитрил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допуще-

на ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физи-

ческого труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физ-

культуры. Вот Павлик и сказал: «Нина, вынести мусор – это физический 

труд?!». «Да, конечно», – тихо ответила Нина. «Но тогда – у меня есть справ-

ка, запрещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Павлик. 

Теперь Павлику стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Норма всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
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7.Закончи предложения: 

Если я проявляю сочувствие, то мне отвечают… 

 

 

Объясни почему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которых живут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), тру-

долюбивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Поче-

му? Объясни свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный– фиолетовый, характеризующий душевность, общительность, 

открытость, дружелюбность. 
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Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  

Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

 

Ключ к заданиям 

1 – а; 2 – культурные традиции – это богатство нашей многонациональ-

ной страны. Особое место в них занимают религиозные культуры и мораль-

но-этические нормы; 3 – Б; 4 – Тора, раввин, кипа, семисвечник, Танах, сина-

гога, менора, гиюр, Синедрион, хасид; 5 – «Притча о добром самарянине», 

«Иди, и ты поступай так же»; 6 – правильно анализировать свои поступки и 

исправлять, то, что можно исправить, признавать свою неправоту, т.к. 

самокритичность даѐт возможности признать свои недостатки и отказаться 

от них, это путь нравственного совершенствования; 7 – если я проявляю со-

чувствие, то мне отвечают также (закон бумеранга); если я проявляю сочув-

ствие, то мне от- вечают благодарностью только на словах (для многих это 

просто слова); если я проявляю сочувствие, то мне не отвечают тем же (люди 

думают только о себе); 8 – в моем доме много разных людей, все люди раз-

ные и один и тот же человек может быть и хорошим и плохим, я верю, что в 

мире больше добрых людей, мне от этого легче (цветной дом); в моем доме 

больше темных тонов, я в своей жизни вижу больше плохих людей (преобла-

дание серого, коричневого, черного – отсутствие саногенного мышления, 

проявление пессимизма, с одной стороны, формирование деструктивных 

установок, с другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 
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 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 

добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 
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Контрольные задания 

Вариант 4 

1. Определи, что относится к нравственным качествам человека, что 

нет. Размести по номерам то, что относится  к  нравственным 

качествам – слева, а что не относится к ним – справа. 

 

Относится ЯВЛЕНИЯ 
НЕ 

относится 

 1) красота внешняя; 

2) рост; 

3) доброта; 

4) отзывчивость; 

5) худоба; 

6) щедрость; 

7) активность; 

8) медлительность; 

9) зависть; 

10) вес 

 

 

2. Дай определение понятию. 

Мораль  – 

это_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

3.Укажи верный ответ.  

Терпимость – это: 

А) качество человека, позволяющее другим иметь и выражать свое 

мнение, отличающееся от его собственного; 

Б) качество личности, требующее открытости ума, обостренного чув-

ства справедливости; 

В) качество личности, дающее возможность благодарно принимать 

жизнь; 

Г) качество личности, обеспечивающее спокойствие; 

Д) все ответы верны. 

4. Про совесть можно сказать, что: 

а) это стыд перед самим собой; 

б) верны все варианты; 

в) без неѐ у человека не появится нравственных качеств; 

г) она помогает человеку совершать добрые дела. 

5. Закончи притчу и озаглавь ее.  

___________________________________ 

Однажды к Сократу пришѐл знакомый и сказал: 

 – Я сейчас расскажу тебе что-то, что я услышал об одном из твоих 

друзей.  
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– Подожди минутку, – ответил Сократ. 

 – Прежде, чем ты расскажешь мне что-то, это должно пройти тройной 

фильтр. Прежде, чем говорить о моѐм друге, ты должен профильтровать то, 

что ты собираешься рассказать. Первый фильтр – правда. Скажи, ты абсо-

лютно уверен, что это правда?  

– Нет, – ответил знакомый, – я сам услышал об этом от других.  

– Значит, ты не уверен, что это правда. Теперь второй фильтр – добро. 

То, что ты собираешься рассказать о моѐм друге, содержит что-то хорошее?  

– Наоборот. Это что-то очень плохое.  

– Итак, ты хочешь сказать мне нечто, что может оказаться неправдой, 

да ещѐ и что-то плохое. Третий же фильтр – полезность. Смогу ли я лично 

извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?  

– В общем-то, нет, – ответил знакомый.  

– Что ж, если то, что ты хочешь мне рассказать, ни правдивое, ни хо-

рошее, ни полезное, то …  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

6.Внимательно прочти текст. 

Кит не находил себе места. Ему было стыдно. Норма попросила ей по-

мочь убрать комнату после ремонта, вынести оставшийся мусор. А он схит-

рил. Сделать это помогла ему справка от врача, в которой была допущена 

ошибка. В справке было указано: «Рекомендуется освобождение от физиче-

ского труда». А на самом деле это была справка – освобождение от физкуль-

туры. Вот Кит и сказал: «Норма, вынести мусор – это физический труд?!». 

«Да, конечно», – тихо ответила Норма. «Но тогда – у меня есть справка, за-

прещающая тебе помочь» – воскликнул радостно Кит. 

Теперь Киту стало стыдно, и он думал о том, как исправить свою 

ошибку, ведь Норма всегда приходила ему на помощь. 

Как ты думаешь, анализировать свои поступки и стараться испра-

вить то, что еще можно поправить – это достойное дело?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 
7.Закончи предложения: 

Если я проявляю равнодушие, то мне отвечают…. 

 

 

Объясни почему 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

8. Представь себе, что ты строишь дом с волшебными окошками. В нем жи-

вут разные люди. Тебе нужно раскрасить цветными карандашами окошки, в 

которых живут добрые люди, ленивые, щедрые, лживые (обманщики), тру-

долюбивые, жадные, злые, ябеды. Каких людей в твоем доме больше? Поче-

му? Объясни свою позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

Справочный материал. 

Добрый – желтый цвет. Считается, что добрый человек общительный, 

дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Этот цвет отражает эгоистичность, враждебность, 

отвержение. 

Честный– фиолетовый, характеризующий душевность, общительность, 

открытость, дружелюбность. 

Лживый – серый цвет, отражает упрямство, враждебность, эгоизм.  
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Щедрый – красный цвет. Выражает золотую середину между расточи-

тельностью и жадностью. 

Жадный – коричневый цвет. Характеризует  

Трудолюбивый – оранжевый цвет.  

Ленивый – синий цвет.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Ключ к заданиям 

1 – относится: 3,4,6; не относится: 1,2.5, 7,8, 9; 2 – мораль – это особый 

вид духовной деятельности, система норм и ценностей, регулирующих пове-

дение людей; 3 – д; 4 – б; 5 – «Тройной фильтр», «лучше ничего не говори»; 

6 – правильно анализировать свои поступки и исправлять, то, что можно 

исправить, признавать свою неправоту, т.к. самокритичность даѐт воз-

можности признать свои недостатки и отказаться от них, это путь нравствен-

ного совершенствования; 7 – если я проявляю равнодушие, то мне отвечают 

также (закон бумеранга); если я проявляю равнодушие, то мне от- вечают хо-

лодностью (для многих равнодушный человек, это тот, с молчаливого согла-

сия которого рождается преступление); если я проявляю равнодушие, то мне 

не отвечают тем же (люди не всегда думают только о себе); 8 – в моем доме 

много разных людей, все люди разные и один и тот же человек может быть и 

хорошим и плохим, я верю, что в мире больше добрых людей, мне от этого 

легче (цветной дом); в моем доме больше темных тонов, я в своей жизни ви-

жу больше плохих людей (преобладание серого, коричневого, черного – от-

сутствие саногенного мышления, проявление пессимизма, с одной стороны, 

формирование деструктивных установок, с другой стороны). 

 Задание №1 – 1 б. за верный ответ 

 Задание №2 – 2 балла за полный ответ, 1 балл за неполный ответ 

 Задание №3 –  1 б. за верный ответ 

 Задание №4 – 2 балла за перечисление всех терминов, относящихся к 

христианству, 1 балл за перечисление не менее 5 терминов 

 Задание №5 – 3 балла за полностью выполненное задание (логичный 

конец притчи, адекватное название притчи); 2 балла за полное выпол-

нение задания (конец притчи не совпадает с логикой притчи, ее мора-

лью, притча озаглавлена адекватно); 1 балл за неполное выполнение 

задания (нет конца, но есть название или наоборот). За невыполнение 

задания 0 баллов. 

 Задание №6 – 3 балла за адекватный развернутый ответ на вопрос; 2 

балла – за неполный ответ на вопрос; 1 балл – за ответ на вопрос без 

объяснений 

 Задание №7- 2 балла за ответ, в котором дано объяснение соответству-

ющей реакции на определенное действие;1 балл за неполный одно-

значный ответ 

 Задание №8 -3 балла за ответ, в котором больше позитива и дан полный 

ответ на вопрос. (Если ребенок в своем воображении окружает себя 

добрыми и отзывчивыми людьми, то он сам настроен на позитивное, 
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добросердечное отношение к людям); 2 балла за неполный ответ (не 

полное объяснение причин своего выбора); 1 балл только за заполне-

ние таблицы. 

Максимальное количество баллов: 16. 

 

5.Интерпритация результатов: 

Высокий уровень – учащиеся демонстрируют освоенность полного перечня 

проверяемых метапредметных результатов – диапазон набранных баллов от 

13 до 16 баллов. 

Средний уровень – учащиеся демонстрируют неполный перечень проверяе-

мых метапредметных результатов – диапазон набранных баллов от от 8 до12 

баллов. 

Низкий уровень – учащиеся не владеют перечнем проверяемых метапред-

метных результатов – диапазон набранных баллов от 7 баллов и ниже. 



Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании музыки  

в 2016– 2017 учебном году 
    

В 2016–2017 учебном году в общеобразовательных  организациях Владимирской 

области реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 1-6-х и «пилотных» 7-х классах, а так же и Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт выделяет  предметную область «Искусство», 

в которую включен предмет « Музыка»                                                                      
Преподавание предмета «Музыка» занимает особое место в  духовно-нравственном 

развитии человека и направлено на формирование готовности к саморазвитию, развитие 

художественного и музыкального вкуса, понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества и  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

приобретению собственного опыта музыкально-творческой деятельности при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, овладению основами музыкальной 

грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Преподавание предмета «музыка»  в 2016 – 2017  учебном году ведѐтся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 16437) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1\15); 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

9. Приказом Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года N 241 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

10. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

13. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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»;  

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

16. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

17. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 



18. Об утверждении перечня 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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987); 

19. О внесении изменений 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739); 

20. О внесении изменений 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739);  

21. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р «Концепция развития 

образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 

годы»; 

22. Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. № 1403 «Концепция 

художественного образования»; 

23. Приказ департамента образования Администрации Владимирской области от 

25.07.2007 года № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

24. Приказ департамента образования Администрации Владимирской области от 

11.03.2016 года № ДО-1687-02-07,08 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты». 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009 – 80с.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 (№ 1\15); 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 231 с. – (Стандарты второго поколения). 



5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5 – 7 

классы. Музыка, 5 – 7 классы. Искусство 8 – 9 классы – М.: Просвещение, 2011. – 176с. 

– (Стандарты второго поколения) 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование  

/Под ред. В.А. Горского.- 112с. 

7. Сборник нормативных документов. Искусство /сост. Э.Д. Днепров и др. - М.: Дрофа, 

2004. 

 

II. Учебно-методическое обеспечение 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) к компетенции 

образовательного учреждения относится определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало  

Приказ № 253  от 31 марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 При выборе учебников необходимо учитывать разработанность 

соответствующего ему учебно-методического комплекта для обеспечения 

преемственности преподавания музыки в условиях реализации ФГОС.  

Предмет «Музыка» представлен рядом учебных программ и учебно-методических 

комплектов, разработанных различными авторскими коллективами. Учителю 

предоставляется возможность сделать выбор варианта программы и ее методического 

обеспечения.  

Издательством «Просвещение» выпускаются УМК «Музыка» (начальная школа 

представлена линией учебников для 1-4 классов авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной, а  основная школа линией учебников «Музыка»  для 5-7 классов- 

авторов Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской). 

 

Издательству «Дрофа» принадлежит комплекс учебников для 1–9 классов 

(начальная школа представлена линией учебников «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Кичак 

для 1–4 классов, а основная школа линией учебников «Музыка» Т.И. Науменко, В. В. 

Алеева). 

У издательства «Вентана- Граф» также имеется завершенная линия учебников с 1 

по 7 класс В.О Усачевой., Л.В. Школяр. 

 Все вышеперечисленные учебно-методические комплекты включают: рабочие 

программы, созданные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта,  учебники, рабочие тетради, методические пособия 

(поурочные разработки). Все учебники в соответствии с ФГОС содержат задания, 

предполагающие работу с компьютером, исследовательскую и проектную деятельность, 

работу в группах. Подробная информация об учебниках представлена на официальных 

сайтах издательств. Кроме того, на сайтах издательств можно найти и методическую 

поддержку учебников (например, варианты календарно-тематического планирования, 

разработки уроков сделанные самими авторами учебников), а также информацию об 

электронных вариантах учебников.  



Число часов, отводимых на изучение того или иного раздела, может быть изменено 

и дополнено элементами народного искусства и музыкальной культуры Владимирского 

региона.  

При планировании учебного процесса рекомендуется составлять программы с 

акцентом на отечественную культуру, знакомить школьников с искусством творческих 

коллективов Владимирского края, на что отводится не менее 10 % учебного времени. 

 
 

III. Особенности преподавания учебного предмета «Музыка» в соответствии с  

требованиями ФГОС начального и  основного общего образования (2004г).  

Место предмета в базисном учебном плане 

 
В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «Музыка» в 7 - 9 классах 

общеобразовательных учреждений  Владимирской  области (за исключением «пилотных» 

школ области по введению ФГОС ООО) продолжится в соответствии с требованиями 

Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  компонента  

государственного образовательного стандарта 2004 года.   

Начальное общее образование (1-4 классы) 

В начальной школе музыка изучается с 1 по 4 класс из расчета 1 час в неделю. 

Основой процесса преподавания является пакет документов, включающий 

обновленный стандарт, примерные программы, требования к оснащению учебного 

процесса по музыке, федеральный перечень учебников и учебно-методической 

литературы (www.mon.gov.ru). 

Рекомендуется предусмотреть при комплектовании педагогических работников в 

ОО почасовую нагрузку по музыке в первую очередь специалистам с музыкально-

педагогическим образованием, так как содержательный уровень всех программ и методик 

ФГОС рассчитан на специалиста, имеющего специальное музыкальное образование. 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 
 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение музыки в 

основной школе отводится 1 учебный час в неделю в 5, 6, 7 классах – всего 34 часа в год. 

В 8 и 9 классах выделено 0,5 учебных часа в неделю – всего 17 часов в год. Объем 

инвариантной части от указанного количества часов составляет 140 часов.  

При разработке учебного плана ОУ администрация определяет  формы и способы 

реализации предметов области «Искусство».  

В качестве варианта, обеспечивающего завершенность художественно-

эстетического образования, может быть предложено перераспределение тем внутри 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» с точки зрения движения от опыта 

художественно-творческой деятельности в 5-7 классах к вопросам взаимодействия разных 

видов искусства и историческим сменам художественных эпох с их мировоззренческими 



доминантами в 8-9 классах. Вариантом завершения освоения предметной области 

«Искусство» может стать интегративный курс «Искусство» в 8-9 классах. По этому 

курсу разработаны соответствующие программы и учебники.  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX Всего 

Искусство Обязательная часть  

 Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4 

 

 
IV.Особенности преподавания музыки  в пилотных 7-х классах (в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать для обязательного изучения предмет «Музыка» из расчета 

1 час в неделю (см. Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru).  

 

Место  предметных областей /учебного предмета «Музыка» в основном общем 

образовании, варианты №1, №2, №3, №4 

 

в 
 

 

Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки школьников по 

учебному предмету «Музыка» 

 

В связи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внутри 

школьного контроля должны быть переориентированы на оценку качества образования в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки обучающихся по 

предмету «Музыка» в начальной школе отражены в книге «Оценка достижений 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в  3 ч., часть2/ [JI.A. 

Алексеева, М.З. Биболетова, А.А. Вахрушев и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - М: Просвещение, 2011. - 240 с. - (Стандарты второго поколения).  

Специфика оценки определяется тем, что музыка изучается как живое искусство в 

его неразрывной связи с жизнью. Поэтому оцениванию подлежит опыт эмоционально – 

ценностного отношения к искусству, опыт музыкально – творческой деятельности, 

проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских 

музыкальных инструментах и др., и соответствующие планируемым результатам знания и 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности 

становления музыкальной культуры и достижения планируемых результатов является 

участие выпускников начальной школы в различных формах культурно –досуговой 

деятельности класса и школы(музыкальные фестивали, конкурсы, театральные спектакли, 

ассамблеи искусств, концерты творческих коллективов, проектная деятельность).Задания 

сформулированы таким образом, что бы любое знание ,умение непосредственно 

проявлялось в каком –либо виде музыкально – творческой деятельности. Многие из 

заданий могут быть предложены в письменной или устной  форме либо для 

индивидуального или коллективного выполнения. Разнообразные вопросы и задания  

базового и повышенного уровня сложности дают учащимся возможность проявить 

артистизм в исполнении музыки разных форм и жанров, импровизировать в соответствии 

заданным или самостоятельно выбранными музыкальным образом, создавать композиции 

с применением ИКТ.  

Итоговая оценка  исполнительской деятельности ученика может складываться по 

результатам совместной деятельности в процессе хорового или ансамблевого (группового) 

исполнения текущего репертуара.  

Решение о достижении учащимся планируемых результатов принимается на основе 

суммирования результатов итоговой работы по музыке, выполненной каждым 

выпускником начальной школы,  и накопленной в течение учебного года оценки 

различных учебных достижений. При этом для принятия положительного заключения 

накопленная оценка выпускника должна отражать успешное выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня в каждом из трех разделов планируемых результатов. 
 

Организация работы с одаренными детьми в рамках предметной области 

«Искусство» 

Работа с одаренными школьниками, интересующимися музыкой, может быть 

организована в рамках внеурочной деятельности, а также на базе учреждений 

дополнительного образования. Система поддержки талантливых детей является одним из 

приоритетных направлений современной образовательной политики, в связи, с чем 

рекомендуется организовать:  

1. Проведение диагностики для определения направленности интересов и 

творческого потенциала, глубины знаний учащихся, широты предметной направленности 

интересов школьников. 

2. Вовлечение учащихся в проектно-научно-исследовательскую деятельность под 

руководством учителя-предметника.  

3. Проведение предметных недель по музыке в рамках образовательного 

учреждения.  

4. Деятельность учащихся по индивидуальным планам развития творческих 

способностей.  

5. Участие в конкурсах, конференциях различного уровня.  

Учителям музыки  рекомендуется включить в план работы проведение учебных 

занятий и внеклассных мероприятий к юбилейным и памятным датам мировой 

музыкальной культуры. 

 

V. Рекомендации по составлению рабочих программ учебного предмета 

«Музыка» 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью 

образовательной программы общеобразовательной организации. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 



№1089) и спецификой местных условий. Примерные программы по музыке 

(http://fgosreestr.ru/) являются ориентиром для составления рабочих программ: они 

определяют инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, расширения объема (детализации) 

содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В целях снижения административной нагрузки педагогических работников 

общеобразовательных организаций Минобрнауки России подготовлены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

в части требований к рабочим программам учебных предметов. Основными элементами 

рабочей программы учебного предмета, курса, в соответствии с подготовленными 

изменениями, являются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (Письмо департамента образования администрации 

Владимирской области «О рабочих программах учебных предметов» № ДО-7369-02-18 от 

30.10.2015). 

Рабочие программы по музыке должны быть приведены в соответствие с 

утвержденными изменениями к началу 2016-2017 учебного года. 

 

 

 

Примерная структура календарно – тематического планирования предмета «Музыка» 
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V I.Особенности организации  и содержания внеурочной деятельности по 

музыке 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

обязательным компонентом содержания ООП ООО. Для более эффективной организации 

изучения курса «Музыка» очевидны преимущества использования программ внеурочной 

деятельности художественно-эстетического направления для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания школьного музыкального образования.  

В рамках внеурочной деятельности по музыке рекомендуется создание творческих 

коллективов: школьного хора, школьных вокальных ансамблей, школьного ансамбля 

свирелей, школьного оркестра. 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются 

программы курсов внеурочной деятельности. Эти программы являются обязательным 

http://fgosreestr.ru/


компонентом раздела «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности» и входят в ООП ООО.  

Сборники, содержащие примерные программы внеурочной деятельности:  

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с – (Стандарты второго 

поколения)/ 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под ред. 

В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2010 – 111 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Методические рекомендации Издательства «Просвещение» 

(http://www.prosv.nl/info.aspx7ob).  
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Примерный базисный учебный план 
образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования 

 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный N 15785);  

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»: 

- от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 года, регистрационный N 19707),  

- от 22 сентября 2011 года N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22540),  

- от 18 декабря 2012 года N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 года, регистрационный N 26993), 

- от 29 декабря 2014 года N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 года, регистрационный N 35916), 

- от 18 мая 2015 года N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 года, регистрационный N 37714), 

- от 31 декабря 2015 г. № 1576  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  № ДО-1687-

02-07,08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты». 
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Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 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 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Вариант 2 

Примерный учебный план  

начального общего образования (6-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 



Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 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 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
– 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 Обращаем внимание, что согласно Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 

31 декабря 2015 г. № 1576  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936) учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык» вынесены в самостоятельные 

предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык».  

 В примерном учебном плане начального общего образования (5-дневная  неделя) 

выделяется «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» (1 час в 

неделю в 1-4 классах). Рекомендуем этот час отдать на учебный предмет «Русский язык», 

т.к. все программы по данному предмету рассчитаны на 5 часов в неделю.  

 Согласно п. 25 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях” (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154) в первом 

классе в сентябре и октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый; в январе – 

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый.  

 В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а 

программы 1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 

рекомендуем в сентябре-октябре 4-ые уроки проводить не в классно-урочной форме, а в 

иных формах организации учебного процесса. Согласно действующему письму 

Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 "О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период" (подготовлено совместно с научно - 

исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного 

центра здоровья детей Российской академии медицинских наук и является  дополнением к 

письму Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы") в течение восьми недель (сентябрь, 

октябрь) учитель может планировать последними часами уроки физической культуры, а 

также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-

экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 



программный материал. В классном журнале целесообразно указывать форму проведения 

урока.   

Возможен другой вариант: четвертые учебные часы использовать для гибкого 

расписания. Например, провести последними уроками в течение сентября-октября 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 – по изобразительному искусству, 4-6 – по 

технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике, 17 – 19 уроков физической культуры. По возможности уроки физической 

культуры проводятся на свежем воздухе и направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движений детей. На уроках используются различные игры и игровые 

ситуации. Один урок математики каждую неделю рекомендуется проводить на воздухе.  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р). Курс рекомендуется вести учителю начальных 

классов. Возможен выбор родителей (законных представителей) модуля курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В связи с тем, что во все программы учебных курсов включено содержание, 

связанное с организацией работы с информацией, курс «Информатика» может быть 

введен при 6 – дневной учебной неделе как факультатив за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, или во внеурочной 

деятельности.   

При выборе учебников для обеспечения предметных областей учебного плана 

руководствоваться Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 

253, Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников», Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 и от 26 января 2016 г. № 38   «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253».  

  По данным документам «выбор учебников определяется содержанием основной 

образовательной программы, реализуемой школой; для сохранения преемственности в 

освоении основной образовательной программы нецелесообразно приобретать отдельные 

учебники, входящие в разные предметные линии. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности учебники, исключенные 

из федерального перечня и приобретенные до вступления в силу вышеуказанных 

Приказов Министерства образования и науки РФ.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576): 

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 учебных предметов должны быть приведены в соответствие с 

утвержденными изменениями   к началу нового 2016/2017 учебного года (Приказ 

Департамента образования администрации Владимирской области  № ДО-1687-02-07,08 

от 11.03.2016). 

Методист кафедры начального образования ВИПКРО                            Т.И. Индюкова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации 

о преподавании ОБЖ в общеобразовательных организациях 

Владимирской области на 2015-2016 учебный год 

 

Составители: Колгашкина Е.А. -  методист ВИРО, Соловей М.Э – преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 42»  г. Владимир, Веденеев И. Г. - преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 7» г. Владимир. 

 

Включение в образовательный стандарт курса ОБЖ является необходимым звеном в 

подготовке учащихся к вступлению в самостоятельную жизнь. Актуальность предмета 

возрастает в связи с ростом в мире количества чрезвычайных ситуаций, угроз, ухудшением 

здоровья населения. 

Предмет ОБЖ ориентирует современного ребѐнка на формирование тех ключевых 

компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к быстро 

изменяющемуся миру. Именно «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности» - жизни и здоровья в современном мире характеризуют безопасность 

жизнедеятельности (Ст. 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446—I «О 

безопасности»). 

Особая значимость предмета ОБЖ обозначена в письме Министерства образования и 

науки Российской Федерации 30 августа 2005 г. № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях»: «В современных условиях проблема обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях остается 

актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного подхода, который 

сочетал бы в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию 

общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера...».  

 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса 
 

 

 При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-

методических комплектов, а также составлении тематического планирования 

рекомендуется руководствоваться следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

 
-  Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. N 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». Список изменяющих документов (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

 

-  Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями, внесѐнными приказами Министерства образования России от 9 марта 2004 

года № 1312, от 20 августа 2008 г. № 241, от  30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. 

№ 1994, от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74 (вступает в силу с 1 сентября 

2012  г.); 

  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html


стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 

№ 1241, от 22 сентября 2011 № 2357. http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf , 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195 .  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf . 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего 

образования» 

 

- Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области  от  25.07. 

2007 года № 528   «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования». 

 

- Приказ ДО  Владимирской области от 04.08.2000 г. №344 «О введении региональной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов ОШ»; 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р 

«Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года» (список изменяющих документов в ред. распоряжения 

правительства РФ от 20.09.2012 № 1742-р); 

 

- Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 21 июля 2005 г.; 

 

- Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

(ред. От 15.02.2016г.). Раздел III, ст. 11 ч.1, 12, 13 ч.1; 

 

-  Федеральный закон №2446  «О безопасности» от 05.03.1992 г.; 

 

-  Федеральный закон №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1996 г.; 

 

-  Федеральный закон N 61  "Об обороне" от 31 мая 1996 г; 

 

-   Федеральный закон № 28 «О гражданской обороне» от 12.02.1998; 

 

-   Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.; 

 

-  Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 24.12.1994 г.; 

 

-  Федеральный закон № 3 «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г.; 

 

-  Федеральный закон № 130 «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998г; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016г №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г №253» 

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf


 

- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.). 

 

- Постановление губернатора от 6. 10. 2008 № 698 «Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области  (редакция от 10. 

09. 2012 № 1014) 

 

- Письмо ДО от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах»; 

 

- Письмо ДО от 29.07.2003 г. №ДО-1733-02-07 «Об организации изучения вопросов 

пожарной безопасности в региональном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности 

в основной и средней школе». 

 

-  Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, совместным 

Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г. № 96/134 

 

 

2. Предмет ОБЖ в базисном учебном плане 

5-9 классы 

По базисному учебному плану изучение учебного предмета ОБЖ начинается в 

начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир» и продолжается на ступени 

основного общего образования, завершается на базовом или профильном уровне на 

старшей ступени общего образования. Поэтому, чтобы не нарушать преемственность 

образовательного процесса и формирования базовых личностных компетенций 

обучающихся («личность безопасного типа»), крайне нежелательно исключать часы 

предмета из 5, 6, 7 и 9 классов. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 13 февраля 2005 г. № Пр-258 

утвержден план мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению борьбы 

с терроризмом и обеспечению общественной безопасности. В целях обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности во время общешкольных массовых мероприятий, в том 

числе и посвященных началу нового учебного года,  Департамент государственной политики в 

образовании Минобрнауки России рекомендует органам управления образованием субъектов 

Российской Федерации провести комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности в образовательных учреждениях... Пункт 3. Рассмотреть возможность 

введения дополнительных часов на изучение обучающимися курса «ОБЖ» (личной 

безопасности в повседневной жизни, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, при возникновении террористических 

актов и др.) за счет времени вариативной части базисного учебного плана (регионального 

(национально-регионального) компонента)» 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 



 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. 

Общими задачами выступают: 

- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработка умений и навыков в предвидении различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера по наиболее характерным 

признакам их возникновения, а также навыков безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- создание условий для формирования убеждения в необходимости осознанного 

соблюдения правил безопасного поведения  в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- формирование привычки вести здоровый образ жизни и выработка навыков 

оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

- воспитание убежденности в необходимости целенаправленной подготовки к 

выполнению конституционного долга гражданина  Российской Федерации по защите 

Отечества. 

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 

- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных 

систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся  

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения  

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

- в необходимости перегруппировки содержания курса при  планировании в 

регионах  с учетом их особенностей  в области безопасности жизнедеятельности. 

 

3.Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего образования 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать для обязательного изучения курса ОБЖ  в 8 и 9 классах – 

по 35 часов, из расчета 1 час в неделю (см. Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru ). Дополнительное время для обучения ОБЖ может быть 

выделено  из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Таким образом, необходимо обратить внимание  на то, что обучение предмету ОБЖ в 2016-

2017 учебном году будет осуществляться по двум стандартам ФКГОС ОО (7-9 классы) и 

ФГОС ООО (5,6 классы  в штатном режиме и 7 класс «пилотные» школы): 

 

 

Образование 
Основное общее образование Среднее общее 

образование 

Стандарты ФГОС ФГОС ФГОС ФКГОС ОО 2004 года 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


ООО 

 
ООО 

 
ООО 

(«пилотны

» школы) 

Классы 5 6 7 7 8 9 10 11 

Часы в неделю     1 1 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

1 1 1 1   1 1 

Часы в год 35 35 35 35 35 35 70 70 

 

 

4. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание предмета ОБЖ 

 

Основной программой для преподавания предмета ОБЖ в образовательных 

организациях области является – «Региональная учебная программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

Владимирской области». 

Настоящая  программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Представляет собой часть 

образовательной области ОБЖ и предназначена для учащихся основной (5 – 9 классы) и 

старшей (10 – 11 классы) школы. Данная программа основана на авторской программе 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, М.В.Маслова 2007 года, скорректирована с учѐтом 

модульной структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и с 

учетом ряда изменений и уточнений, внесенных в организацию изучения курса ОБЖ  в 

общеобразовательной школе такими нормативно-правовыми актами как: 

– Федеральный закон № 100-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» и статья 13 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» от 1 сентября 2013 г. № 273-ФЗ; 

– Рекомендательное письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях»; 

а также с учетом социальных, природных и техногенных факторов, характерных для 

нашего региона. 

Для преподавания учебного предмета ОБЖ целесообразно использовать учебно-

методические комплекты «Основы безопасности жизнедеятельности» следующих 

авторов: 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2014. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2014. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2013. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2013. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9  кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2013. 

– Смирнов А.Т., Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений - 3-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2013. 

– Смирнов А.Т., Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: 



учебник для общеобразовательных учреждений - 3-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2013. 

– Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для 

10 – 11 кл. / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Примерное распределение часов по разделам и темам: 

№ 

модуля 

и 

разделов  

Наименование раздела и темы Количество часов 

модуль раздел Из них по классам 

5 6 7 8 9 

I.  Основы безопасности личности, 

общества и государства 

129  24 28 29 26 21 

1. Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

 28 5 7 5 10 1 

2. Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе  в природных 

условиях 

 21  21    

 

3. Обеспечение безопасности в ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера 

 56 13  25 16 2 

4. Современный комплекс проблем 

безопасности 

 12     12 

5. Организация защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 12 6    2 

I.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

46  11 7 5 9 14 

6. Основы здорового образа жизни  29 5 4 3 6 11 

7. Основы медицинских знаний и 

оказание доврачебной  помощи 

 17 6 3 2 3 3 

Всего часов 175 35 35 35 35 35 

 

 

Содержание учебной программы для 7 класса 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Правила дорожного движения 

 

Тема 3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

 



3.1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая 

оболочка Земли, круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая 

характеристика природных явлений. Природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, 

их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

3.2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение 

интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы 

на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий 

землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС.  

Прогнозирование землетрясений; определение наиболее сейсмоопасных районов на 

территории страны; разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений 

от воздействия сейсмических волн; организация оповещения населения; обучение 

населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах; организация 

аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных 

районах. Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если 

землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, 

действующие вулканы, дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 



Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение 

твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение 

вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по 

действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

3.3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения; циклоны - причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и 

бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения 

от последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз 

возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление 

заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об 

угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового предупреждения о приближении  урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная 

сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время смерча. 

3.4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, 

формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах 

рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий 

наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, 



оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при угрозе и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от 

селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка 

населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами 

и после него. 

3.5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага 

пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к 

здоровому.  

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 

факторы его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний и их профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Основы здорового образа жизни.  

6.1. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для 

повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая 

уравновешенность и умение завести друзей. 



Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего 

адапционного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание 

общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое 

развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека, Различия в развитии 

мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка и 

формирование личности человека. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для 

социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, 

которые могут возникнуть при общении подростка с родителями и основные способы их 

разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. 

Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди 

сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные 

пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со 

сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для установления 

правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и 

социальная зрелость и их значение в определении стиля своего поведения с лицами 

противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. 

Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК 

РФ-1997 г.). 

Тема 7. Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи 

7.1. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. Когда необходимо вызывать скорую помощь. 



Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

5. Рекомендации по составлению рабочих программ  

Программа по учебному предмету ОБЖ  должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Рекомендуется начать разработку программы с изучения основных 

документов ФГОС ООО. 

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 (Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»). 

 

 

6. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в 10 – 11 классах 

  

  

        В курсе ОБЖ для 10 - 11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

         В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11 

классов введен раздел "Основы военной службы". 

          Раздел "Основы военной службы" органически связан с другими разделами курса и 

представляет собой подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных 

Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое 

(военно-патриотическое воспитание) старшеклассников. 

 В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, 

функции и основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об основных 

воинских обязанностях. 

 В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами, или на базе учебных учреждений Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На 

проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/n3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ar-gosudarstvo/j7r.htm


 Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

  В программе реализованы требования Федеральных законов "Об 

обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.01.95 N 43 "О 

Федеральной целевой программе "Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N 738 "О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

При изучении ОБЖ в 10 – 11 классах, где  региональным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Владимирской области предусмотрено изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 140 учебных 

часов (из расчета 2 ч в неделю в каждом классе) рекомендуется внести следующие 

изменения: 

По окончании 10 класса юноши проходят учебные сборы, в ходе которых 

закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки (строевая, 

огневая и тактическая подготовка), знакомятся с бытом военнослужащих. В 10 классе 

предусмотрена подготовка к учебным сборам (раздел  «Основы военной службы» (40 ч), 

который изучается только юношами). Девушки в это время занимаются по программе 

углублѐнного изучения основ медицинских знаний. Поэтому целесообразно тему 7 Р-6 М-

3 «Воинская обязанность» и Р-7 «Основы военной службы» из программы 11 класса 

перенести в 10 класс, а Р-4 М-2 «Основы здорового образа жизни» и Р-6 М-3 «Основы 

обороны государства» из 10 класса в 11класс. Тогда в 10 классе будет проходить 

раздельное обучение юношей и девушек в количестве 65 часов и 5 часов совместное 

обучение по М-1 «Основы безопасности личности, общества и государства». А в 11 классе 

разделения на юношей и девушек не будет, что дает возможность уложить курс в 

количестве 70 часов в период с сентября по март (3 часа в неделю), тем самым освободив 

выпускников для более детальной и качественной подготовки к ЕГЭ по математике или 

русскому языку. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается 

итоговой аттестацией (собеседование или проектная деятельность). 

Программа для 10-11 классов по предмету ОБЖ (см. приложение 1) 

 

Интересную и полезную информацию для организации урочной и внеурочной  

деятельности можно найти на следующих сайтах: 

http://www.school.edu.ru  – Российский общеобразовательный портал; 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ;  

http://www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

http://www.edu.km.ru  – Образовательные проекты;  

http://www.ict.edu.ru  – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

http://www.festival.1september.ru  – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

http://www.vestniknews.ru  – Журнал «Вестник образования России»; 

http://www.sputnik.mto.ru  – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды; 

http://www.eurekanet.ru  – Инновационная образовательная сеть; 

http://www.mediaeducation.ru  – Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО; 

http://www.pedlib.ru  – Сайт педагогической библиотеки; 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/r5n.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/r5n.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/n3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/bh-postanovlenija/h1n.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-praktika/c6v.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.km.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.sputnik.mto.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.pedlib.ru/


http://www.profile-edu.ru  – Профильное обучение в старшей школе; 

http://www.int-edu.ru  – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1  – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

ОБЖ;  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm  – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2  – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 

http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях; 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ 

http://www.profile-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/dokobgd/htm
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg


 



Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(10–11 классы) 

 

Пояснительная записка 

 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) 

общего образования разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, регионального базисного учебного 

плана и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации. В программу внесены изменения в 

раздел «Основы военной службы», в связи с переходом Вооруженных Сил РФ на 

одногодичный срок службы. 

Программа разработана с учѐтом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной 

службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершѐнную часть 

курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой объѐм учебного 

материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент 

системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь 

разделов. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государств 

Разделы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

Р-4 Основы здорового 

образа жизни 

Р-6 Основы обороны 

государства 

Р-2 Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Р-5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

Р-7 Основы военной 

службы (в том числе, 

учебные сборы) 

Р-3 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

    



Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу 

содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, 

формирование у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учѐтом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном 

планировании предмета по годам обучения), а также с учѐтом особенностей обстановки в 

регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ 

могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

второй и третьей ступенях образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

Программа предназначена для: 

– углублѐнного изучения тем в области безопасности жизнедеятельности; 

– углубления и расширения представлений об экстремизме и терроризме и раскрытия 

социальных причин их возникновения; 

– формирования антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

– формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни; 

– подготовки к военной службе и выполнению Конституционного долга по защите 

Отечества. 

Программа выстроена по трѐм логически взаимосвязанным модулям. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности 

Раздел 2 (Р-2). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3 (Р-3). Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

Раздел 4 (Р-4). Основы здорового образа жизни 

Раздел 5 (Р-5). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Модуль 3 (М-3). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6 (Р-6). Основы обороны государства 

Раздел 7 (Р-7). Основы военной службы 

Данная программа выполняет две основные функции: 



– информационно-методическую, которая позволит участникам 

образовательного процесса получить расширенную информацию в области безопасности 

жизнедеятельности, уяснить основные цели, содержание и стратегию подготовки 

обучаемых к успешному усвоению в дальнейшем образовательных программ по 

выбранной профессиональной деятельности; 

– организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения (10–11 классы), структурирование учебного материала по модулям, разделам, 

темам и годам обучения, определение его количественных и качественных характеристик, 

а также содержание промежуточной аттестации обучающихся после окончания ими 10 

класса. 

Для реализации основных функций данная программа структурно состоит из трех 

разделов: 

– пояснительная записка; 

– основное содержание программы (поурочное планирование по годам 

обучения); 

– требования к уровню подготовки выпускников. 

Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Владимирской области предусмотрено изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в объеме 140 учебных часов (из 

расчета 2 ч в неделю в каждом классе). 

Реализация программы позволит сформировать у учащихся цельное представление 

об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, поможет определить направление самостоятельной подготовки в 

области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и 

в повседневной жизни с учѐтом своих возможностей и потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10–11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• усвоение и закрепление учащимися знаний: 

– об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 

– о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства, 

– о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, 

– об угрозе национальной безопасности России терроризма и экстремизма, 

– об организационных основах борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации, 

– об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций и при угрозе террористического акта, 

– о мерах профилактики наркомании, 

– о роли здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности 

страны, 

– о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

– об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• усвоение учащимися содержания: 



– основных положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

– нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих меры 

противодействия терроризму; 

– порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях; 

• усвоение учащимися знаний: 

– о предназначении, основных функциях и задачах Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, 

– о видах Вооружѐнных Сил Российской Федерации и родах войск,  

– о руководстве и управлении Вооружѐнными Силами Российской Федерации, 

– об участии Вооружѐнных Сил Российской Федерации в контртеррористических 

операциях, 

– о государственных и военных символах Российской Федерации; 

• формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии); 

• развитие у учащихся: 

– личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– умений противостоять проявлениям терроризма и экстремизма; 

– потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

– потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности, 

– физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооружѐнной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение вносить определѐнные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищѐнности своих жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз; 



• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооружѐнной защите Российской Федерации; 

• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 

продолжения своего образования. 

По окончании 10 класса юноши проходят учебные сборы, в ходе которых 

закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки (строевая, 

огневая и тактическая подготовка), знакомятся с бытом военнослужащих. В 10 классе 

предусмотрена подготовка к учебным сборам (раздел  «Основы военной службы» (40 ч), 

который изучается только юношами). Девушки в это время занимаются по программе 

углублѐнного изучения основ медицинских знаний. Поэтому целесообразно тему 7 Р-6 М-

3 «Воинская обязанность» и Р-7 «Основы военной службы» из программы 11 класса 

перенести в 10 класс, а Р-4 М-2 «Основы здорового образа жизни» и Р-6 М-3 «Основы 

обороны государства» из 10 класса в 11класс. Тогда в 10 классе будет проходить 

раздельное обучение юношей и девушек в количестве 65 часов и 5 часов совместное 

обучение по М-1 «Основы безопасности личности, общества и государства». А в 11 классе 

разделения на юношей и девушек не будет, что дает возможность уложить курс в 

количестве 70 часов в период с сентября по март (3 часа в неделю), тем самым освободив 

выпускников для более детальной и качественной подготовки к ЕГЭ по математике или 

русскому языку. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается 

итоговой аттестацией (собеседование или проектная деятельность). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

должен: 

знать/понимать: 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

безопасного поведения; 

– основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

– социально-демографические процессы, происходящие в России и их влияние на 

безопасность государства; 

– перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 

безопасности населения; 



– индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве 

заложника и при освобождении заложников спецподразделениями; 

– основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

– основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификация; 

– организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях; 

– права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

– рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

– основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

– основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

– правовые нормы взаимоотношения полов; 

– основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие; 

– взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими 

процессами; 

– правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

– основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению 

военной безопасности государства; 

– предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и 

задачи Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и 

рода войск Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 

– историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 

– основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

– организацию воинского учета и его предназначение; 

– организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет; 

– содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

– правовые основы военной службы (основные положения Конституции Российской 

Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащего»); 

– порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

– права и обязанности военнослужащих; 

– виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового 

положения; 

– нормы международного гуманитарного права; 

– основные виды воинской деятельности; 



– содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

– строи отделения и порядок управления ими; 

– назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

– правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

– правила подготовки автомата к стрельбе; 

– приемы и правила стрельбы из автомата; 

– основы современного общевойскового боя; 

– общие обязанности солдата в бою; 

– основные способы передвижения солдата в бою; 

– способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

– ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 

– основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

– государственные и военные символы Российской Федерации; 

– боевые традиции Вооруженных Сил России; 

– классы сходных воинских должностей; 

– общие требования к безопасности военной службы; 

– порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

уметь: 

– перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, 

касающиеся обеспечения военной безопасности государства; 

– охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по 

контракту; 

– выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

– выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

– готовить автомат к стрельбе; 

– вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

– определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым 

признакам местных предметов; 

– ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

– пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

– формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

– владения навыками в области гражданской обороны; 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 



– формирования психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву; 

– формирования психологической, физической и профессиональной готовности к 

обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

– выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и 

военной профессии для подготовки к трудовой деятельности. 



3. Тематическое и поурочное планирование 

учебной программы для 10–11 классов 

 

Тематический план 

10 класс 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 5 

Р-1 Основы комплексной безопасности 1 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

4 

Тема 2 Общие понятия о терроризме и экстремизме 4 

М-3 Обеспечение военной безопасности государства 65 

Р-6 Основы обороны государства 11 

Тема 3 Воинская обязанность 11 

Р-7 Основы военной службы 54 

Тема 4 Особенности военной службы 8 

Тема 5 Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества 8 

Тема 6 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 4 

Тема 7 Прохождение военной службы по призыву 2 

Тема 8 Прохождение военной службы по контракту 2 

Тема 9 Размещение и быт военнослужащих 3 

Тема 10 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 3 

Тема 11 Организация караульной службы 3 

Тема 12 Строевая подготовка 8 

Тема 13 Огневая подготовка 7 

Тема 14 Тактическая подготовка 3 

Тема 15 Военная топография 2 

Тема 16 Инженерная подготовка 1 

Всего часов 70 

 

Поурочный план 

10 класс 
№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

5 

Р-1 Основы комплексной безопасности 5 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 1 

1.1 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 

Тема 2 Общие понятия о терроризме и экстремизме 4 

2.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия 

1 

2.2 Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность 

1 

2.3 Экстремизм и экстремистская деятельность 1 

2.4 Основные принципы и направления противодействию 

террористической и экстремистской деятельности 

1 



М-3 Обеспечение военной безопасности государства 65 

Р-6 Основы обороны государства 11 

Тема 3 Воинская обязанность 11 

3.1 Основные понятия о воинской обязанности 1 

3.2 Организация воинского учѐта 1 

3.3 Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт 1 

3.4 Обязанности граждан по воинскому учѐту 1 

3.5 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 

3.6 Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям 

1 

3.7 Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям 1 

3.8 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

3.9 Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учѐт 

1 

3.10 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение 

1 

3.11 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

Р-7 Основы военной службы 54 

Тема 4 Особенности военной службы 8 

4.1 Правовые основы военной службы 1 

4.2 Статус военнослужащего 1 

4.3 Военные аспекты международного права 1 

4.4 Общевоинские уставы 1 

4.5 Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 

4.6 Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 

4.7 Устав гарнизонной и караульной службы Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации 

1 

4.8 Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации 1 

Тема 5 Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества 8 

5.1 Основные виды воинской деятельности 1 

5.2 Основные особенности воинской деятельности 1 

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам гражданина 

1 

5.4 Военнослужащий – патриот 1 

5.5 Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

1 

5.6 Военнослужащий – специалист своего дела 1 

5.7 Военнослужащий – подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

1 

5.8 Основные обязанности военнослужащих 1 

Тема 6 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 4 

6.1 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 1 

6.2 Порядок приведения к Военной присяге (принесение 

обязательств) 

1 

6.3 Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия 

1 

6.4 Ритуал подъѐма и спуска Государственного Флага 

Российской Федерации 

1 

Тема 7 Прохождение военной службы по призыву 2 



7.1 Призыв на военную службу 1 

7.2 Порядок прохождения военной службы 1 

Тема 8 Прохождение военной службы по контракту 2 

8.1 Особенности военной службы по контракту 1 

8.2 Альтернативная гражданская служба 1 

Тема 9 Размещение и быт военнослужащих 3 

9.1 Размещение военнослужащих 1 

9.2 Распределение времени и повседневный порядок 1 

9.3 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 1 

Тема 10 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 3 

10.1 Суточный наряд. Общие положения 1 

10.2 Обязанности дежурного по роте 1 

10.3 Обязанности дневального по роте 1 

Тема 11 Организация караульной службы 3 

11.1 Организация караульной службы. Общие положения 1 

11.2 Часовой и его неприкосновенность 1 

11.3 Обязанности часового 1 

Тема 12 Строевая подготовка 8 

12.1 Строи и управление ими 1 

12.2 Строевые приѐмы и движение без оружия 2 

12.3 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и 

в движении 

1 

12.4 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

1 

12.5 Строи отделения, развернутый строй, походный строй 2 

12.6 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении 

1 

Тема 13 Огневая подготовка 7 

13.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 2 

13.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова (практические занятия) 

5 

Тема 14 Тактическая подготовка 3 

14.1 Современный бой 1 

14.2 Обязанности солдата в бою 2 

Тема 15 Военная топография 2 

15.1 Военная топография. Ориентирование. 2 

Тема 16 Инженерная подготовка 1 

16.1 Инженерные средства защиты 1 

Всего часов 70 

 

Тематический план 

11 класс 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

29 

Р-1 Основы комплексной безопасности 13 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 7 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного 2 



характера 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Тема 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

2 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

14 

Тема 5 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

2 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

2 

Тема 7 Уголовная ответственность за участие в террористической 

и экстремистской деятельности 

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

2 

Тема 9 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

6 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 20 

Р-4 Основы здорового образа жизни 11 

Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

Тема 12 Нравственность и здоровье 5 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

9 

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 9 

М-3 Обеспечение военной безопасности государства 21 

Р-6 Основы обороны государства 21 

Тема 14 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7 

Тема 15 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

3 

Тема 16 Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода 

войск 

4 

Тема 17 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа 

обороны государства 

2 

Тема 18 Символы воинской чести 3 

Тема 19 Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 2 

Всего часов 70 

 

Поурочный план 

11 класс 
№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 

Р-1 Основы комплексной безопасности 13 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 7 

1.1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности 

1 



1.2 Правила личной безопасности при пожаре 1 

1.3 Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в 

различное время года 

1 

1.4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях 

1 

1.5 Автономное пребывание человека в природной среде 1 

1.6 Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде 

1 

1.7 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях 

1 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

2.1 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

возможные их последствия 

1 

2.2 Рекомендации населения по обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

1 

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

возможные их последствия 

1 

2.4 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

1 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

2 

3.1 Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона 

1 

3.2 Характер современных войск и вооружѐнных конфликтов 1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Тема 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

2 

4.1 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

1 

4.2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура 

и задачи 

1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

14 

Тема 5 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

2 

5.1 Положения Конституции Российской Федерации и 

Федеральных законов о противодействии терроризму и 

экстремизму 

1 

5.2 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года 

1 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

2 

6.1 Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения 

1 

6.2 Влияние уровня культуры безопасности 1 



жизнедеятельности личности на формирование 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления 

Тема 7 Уголовная ответственность за участие в террористической 

и экстремистской деятельности 

2 

7.1 Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за террористическую деятельность 

1 

7.2 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности 

1 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

2 

8.1 Правила безопасного поведения при угрозе теракта 1 

8.2 Правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от теракта 

1 

Тема9 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

6 

9.1 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи 

1 

9.2 Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения 1 

9.3 Правовой режим контртеррористической операции 1 

9.4 Роль и место гражданской обороны в противодействии 

терроризму 

1 

9.5 Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом 

1 

9.6 Участие Вооружѐнных Сил в контртеррористической 

операции 

1 

Р-4 Основы здорового образа жизни 11 

Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

10.1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть 

подготовки юноши к военной службе и трудовой 

деятельности 

1 

10.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация 

и профилактика 

1 

Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

11.1 Здоровый образ жизни 1 

11.2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 

1 

11.3 Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека 

1 

11.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

1 

Тема 12 Нравственность и здоровье 5 

12.1 Правила личной гигиены 1 

12.2 Нравственность и здоровье 1 

12.3 Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры по их 

профилактике 

1 

12.4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекции 

1 

12.5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой 9 



медицинской помощи 

Тема 13 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 9 

13.1 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

1 

13.2 Первая медицинская помощь при ранениях 1 

13.3 Основные правила оказания первой медицинской помощи 1 

13.4 Правила остановки артериального кровотечения 1 

13.5 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 1 

13.6 Первая медицинская помощь при травах опорно-

двигательного аппарата 

1 

13.7 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота 

1 

13.8 Первая медицинская помощь при травах в области таза, 

при повреждениях позвоночника, спины 

1 

13.9 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 

Р-6 Основы обороны государства 21 

Тема 14 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7 

14.1 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

1 

14.2 Основные виды оружия и его поражающие факторы 1 

14.3 Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

1 

14.4 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

1 

14.5 Средства индивидуальной защиты 1 

14.6 Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 

1 

14.7 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении 

1 

Тема 15 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

3 

15.1 История создания Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 

15.2 Памяти поколений – дни воинской славы России 1 

15.3 Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации 

1 

Тема 16 Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода 

войск 

4 

16.1 Сухопутные войска 1 

16.2 Военно-Воздушные Силы 1 

16.3 Военно-Морской флот 1 

16.4 Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

1 

Тема 17 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа 

обороны государства 

2 

17.1 Функции и основные задачи современных Вооружѐнных 

Сил России 

1 

17.2 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

1 

Тема 18 Символы воинской чести 3 



18.1 Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

достоинства и славы 

1 

18.2 Ордена – почѐтные награды за воинские отличие и заслуги 

в бою и военной службе 

1 

18.3 Военная форма одежды 1 

Тема 19 Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 2 

19.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества 

1 

19.2 Дружба и войсковое товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений 

1 

Всего часов 70 

 

 

 

 

Программа для девушек 

по основам медицинских знаний и здорового образа жизни 

10класса 

 

Пояснительная записка 

 

Программа для девушек 10 класса по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования и требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 

положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». Она 

предназначена для проведения с девушками 10 класса в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования занятий по углубленному изучению 

с ними основ медицинских знаний. 

Программа включает в себя разделы и темы модуля 2 (М-2) Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни и состоит из двух разделов и 10 тем. 

1 раздел «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи» 

состоит из пяти тем.  

2 раздел «Основы здорового образа жизни» также состоит из пяти тем.  

Занятия по данной программе  проводятся с девушками в урочное время, в объеме 

65 часов, раздельно с юношами, в период, когда с юношами изучается М-3 «Обеспечение 

военной безопасности государства».  

Изучение данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о демографической ситуации в России; о репродуктивном 

здоровье женщины; о социальной роли женщины в современном обществе; о факторах, 

оказывающих неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщины; о 

здоровом образе жизни и его влиянии на репродуктивное здоровье; о правовых аспектах 

взаимоотношения полов; об основах семейного права в Российской Федерации; о способах 

и правилах оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 воспитание у девушек нравственности и чувства ответственности за 

состояние личного здоровья, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 



готовности к семейной жизни, к соблюдению норм семейной жизни и к исполнению 

обязанностей родителей; 

 развитие черт личности, свойственных женщине в современном обществе и 

необходимых для создания благополучной семьи, установления гармонических 

отношений в семье и создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей; 

 овладение умениями строить свои взаимоотношения с родителями, старшими, 

сверстниками и сверстниками противоположного пола; формировать свою 

индивидуальную систему здорового образа жизни, обеспечивающую духовное, 

физическое и социальное благополучие; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в различных бытовых ситуациях. 

Занятия по данной программе проводят преподаватели, прошедшие специальную 

подготовку по основам медицинских знаний и здорового образа жизни в 

общеобразовательных учреждениях дополнительного образования. 

По итогам изучения данной программы в 10 классе учащимся выставляется оценка, 

которая учитывается при итоговой аттестации выпускников. 

В результате изучения программы ученица должна: 

Знать: 

 общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 

 демографическую обстановку в России и о ее влиянии на безопасность государства; 

 о социальной роли женщины в современном обществе; о здоровом образе жизни и его 

составляющих; 

 о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

 о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 

 о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 

 об основах семейного права в Российской Федерации; 

 о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка. 

Уметь: 

 коротко излагать основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

 объяснять связь репродуктивного здоровья общества с демографической обстановкой в 

стране; 

 перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, определяющие ее 

социальную роль в современном обществе; 

 обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

 дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и семьи; 

 перечислить основные меры профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, определяющие 

правовые взаимоотношения полов; 

 перечислить основные функции семьи в современном обществе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

 сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей среде; 

 профилактики вредных привычек; 

 соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 

 соблюдения норм личной и общественной гигиены; 



 предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

бытовых ситуациях. 

Настоящая программа является основной рабочей программой по основам 

медицинских знаний и здорового образа жизни для девушек 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

Примерный тематический план 

для организации занятий с девушками 10 классов 

по Основам медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

№№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Примерное 

количество 

учебных часов 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 65 

Р5. 
 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 40 

Тема 6. 
Основные инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи инфекции, меры профилактики 4 

Тема 7 
Основные неинфекционные заболевания, профилактика 

факторов риска основных неинфекционных заболеваний 4 

Тема 8 
Первая медицинская помощь при травмах, ранениях и 

отравлениях 15 

Тема 9 

Первая медицинская помощь при отморожении, тепловом и 

солнечном ударах, при поражении электрическим током и 

при ожогах 
9 

Тема 10 
Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности 8 

РII. Основы здорового образа жизни 25 

Тема1 Здоровье и здоровый образ жизни 5 

Тема2 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы на него 

влияющие 
6 

Тема3 
Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 
6 

Тема4 Правовые аспекты взаимоотношения полов 3 



Тема5 Беременность и уход за младенцем 5 

 Всего часов: 65 

 

 

Поурочный план 

10 класс 

 
№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

40 

Тема 6 Основные инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи инфекции, меры профилактики 

4 

6.1 Основные кишечные инфекции (дизентерия, 

сальмонеллѐз, ботулизм) 

1 

6.2 Инфекции дыхательных путей (дифтерия, грипп, 

туберкулѐз) 

1 

6.3 Инфекции наружных покровов (вирусный гепатит В, 

ВИЧ-инфекция, сифилис) 

1 

6.4 Кровяные инфекции  1 

Тема 7 Основные неинфекционные заболевания, профилактика 

факторов риска основных неинфекционных заболеваний 

4 

7.1 Основные неинфекционные заболевания и факторы 

риска их возникновения 

2 

7.2 Профилактика неинфекционных заболеваний 2 

Тема 8 Первая медицинская помощь при травмах, ранениях и 

отравлениях 

15 

8.1 Общие требования к правилам оказания первой 

медицинской помощи при травмах и ранениях 

1 

8.2 Виды кровотечений и методы остановка кровотечения 2 

8.3 Виды повязок и общие требования их наложения 1 

8.4 Отработка правил наложения бинтовых повязок на 

пострадавшего (повязки на голову, на кисть руки, на 

область локтевого сустава) (практическое занятие) 

3 

8.5 Травматические переломы, правила оказания первой 

медицинской помощи при переломах 

1 

8.6 Отработка приѐмов транспортной иммобилизации 

пострадавших (практическое занятие) 

2 

8.7 Отравление медикаментами, основные причины, правила 

профилактики. Оказание первой медицинской помощи 

при отравлениях алкоголем и никотином 

2 

8.8 Первая медицинская помощь при отравлении 

растворителями и продуктами переработки нефти и угля, 

ядохимикатами 

1 

8.9 Первая медицинская помощь при отравлении кислотами 

и щѐлочами. Первая медицинская помощь при 

отравлении угарным газом 

2 

Тема 9 Первая медицинская помощь при отморожении, 

тепловом и солнечным ударах, при ожогах, при 

поражении электрическим током 

 9 



9.1 Первая медицинская помощь при отморожении 1 

9.2 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном 

ударе  

1 

9.3 Первая медицинская помощь при ожоге (термическом, 

химическом) 

2 

9.4 Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током 

1 

9.5 Причины возникновения массовых поражений людей и 

особенности оказания первой медицинской помощи в 

этих условиях 

2 

9.6 Медицинские средства защиты и профилактики 2 

Тема 10 
Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности 
8 

10.1 Ишемическая болезнь сердца и причины еѐ 

возникновения 

2 

10.2 Сердечная недостаточность и инсульт. Причины 

развития 

2 

10.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

2 

10.3 Правила проведения НМС и ИВЛ 2 

Р-4 Основы здорового образа жизни 25 

Тема 1 Здоровье и здоровый образ жизни 5 

1.1 Общие понятия о здоровье 1 

1.2 Факторы, влияющие на здоровье 1 

1.3 Репродуктивное здоровье и социально-демографические 

процессы в России 

1 

1.4 Социальная роль женщины в современном мире 1 

1.5 Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

1 

 Практическое занятие (семинар-собеседование 

«Здоровый образ жизни – необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества») 

 

Тема 2 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него 

влияющие 

6 

2.1 Женская половая система и еѐ функционирование 1 

2.2 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 1 

2.3 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на 

здоровье плода и новорождѐнного 

1 

2.4 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Наркомания и еѐ профилактика 

1 

2.5 Ранние половые связи и их последствия для здоровья 1 



2.6 Инфекции, передаваемые половым путѐм, меры их 

профилактики 

1 

Тема 3 Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие 

сохранения репродуктивного здоровья 

6 

3.1 Стресс и его воздействие на человека 1 

3.2 Режим дня, труда и отдыха 1 

3.3 Основные виды питательных веществ и их значение в 

питании человека. Рациональное питание и его значение 

для здоровья 

1 

3.4 Влияние двигательной активности на здоровье человека 1 

3.5 Закаливание и его влияние на здоровье 1 

3.6 Правило личной гигиены и здоровье человека 1 

Тема 4 Правовые аспекты взаимоотношения полов 3 

4.1 Брак и семья. Культура брачных отношений 1 

4.2 Основы семейного права Российской Федерации 1 

4.3 Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 

правах ребенка» 

1 

Тема 5 Беременность и уход за младенцем 5 

5.1 Беременность и гигиена беременности 1 

5.2 Уход за младенцем (практические занятия) 4 

Всего часов 65 

 



Методические рекомендации о преподавании предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Владимирской области в 2016-2017 

учебном году 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, 

которым необходимо руководствоваться при организации 

образовательного процесса по предмету «Технология» 

Нормативно-методическое обеспечение 

деятельности учителя технологии 

Основными нормативными документами, которыми должен 

руководствоваться учитель технологии при реализации ФГОС, являются: Закон 

РФ «Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, примерная программа по учебному предмету «Технология», 

требования к материально-техническому обеспечению. 

Основные документы 

1. Закон РФ «Об образовании» 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974 

2. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования: проект [Текст]/Рос.акад. образования; под ред. 

А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. (Стандарты 

второго поколения). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / Под. 

Ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты 

второго поколения) - http://www.standart.edu.ru 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 

342с. - (Стандарты второго поколения)  

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400


6. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=2754 

7. Примерные программы среднего общего образования. Технология:10-11 

классы – М.:Вентана-Граф,2012.-40с (Стандарты второго поколения) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Министерства образования и науки РФ) от 4 октября 2010 г. N 986 г. 

Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

9. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011г №МД-1552/03 «Об оснащении  

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению  

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся») 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420 

10. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по технологии (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ  №1089 от 05.03.2004)  

http://www.lexed.ru/standart/03/02/ 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

13. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016г №38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г №253» 

14. 11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 
38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников». 

15. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

2. Предмет «Технология» в базисном учебном плане 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420
http://www.lexed.ru/standart/03/02/


Уровень основного общего образования 

По базисному учебному плану изучение учебного предмета «Технология» 

начинается в начальной школе, продолжается на уровне основного общего 

образования и завершается на базовом или профильном уровне в старшей школе, 

поэтому недопустимо, ссылаясь на отсутствие программно-методического 

обеспечения, учебников и дидактических материалов, мастерских исключать из 

перечня изучаемых предметов технологию или ее отдельные разделы.  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии, технологии животноводства). 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство 

и профессиональное образование». Их содержание определяется 

соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей  и интересов 

учащихся. 

Для обучающихся сельских школ (или городских школ, имеющих учебно-

опытный участок), с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, предлагается 

программа, включающая базовые разделы по агротехнологиям и/или технологиям 

животноводства. Данная программа не содержит базовых разделов направлений 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». Образовательные 

учреждения могут использовать для школьников и комбинированные программы: 

1) если школа основным направлением выбирает направление «Индустриальные 

технологии» или направление «Технологии ведения дома», то дополнительными 

могут модули по растениеводству и/или животноводству; 2) если школа 

основным направлением выбирает направление «Сельскохозяйственные 

технологии», то дополнительными могут быть базовые модули двух других 

направлений; 3) в случае совместного обучения мальчиков и девочек 

образовательные программы могут включать базовые модули всех трѐх 

направлений.    В связи с перераспределением времени между указанными 

разделами в комбинированных программах уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. 

В рабочей программе возможен собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

и социализации учащихся.  

На изучение технологии в 2016-2017учебном году в 5-6 классах в базисном 

учебном плане должно быть выделено 2 часа в неделю, в 7 классе - 3 часа (в 

«пилотных» школах 7класс – 2 часа), в 8 классе -2 часа в неделю (см таблица 1). 



В  9 классах не предусматривается изучение предмета «Технология», что не 

позволяет обеспечить преемственность перехода обучающихся от основного к 

профильному обучению, а также обеспечить готовность школьников к 

профессиональному самоопределению.  

Для осуществления непрерывности технологической подготовки в системе 

общего и профессионального образования рекомендуется дополнительно 

выделить время из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в 9 классе - 35 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

Следует  сохранить изучение  технологии при подготовке учащихся к 

универсальному и технологическому профилям в старшей школе, а также   

программы профессиональной подготовки (т.к. профессиональная подготовка 

является содержательным компонентом технологического образования). 

 

Уровень среднего общего образования 

В базисном учебном плане (согласно БУП 2004) по ряду профилей для 

старших классов среднего общего образования «Технология» не входит в число 

обязательных учебных предметов. Там она представлена в составе учебных 

предметов по выбору. На ее изучение в 10 и 11классах здесь отводится 70 часов 

(по одному часу в неделю в каждом классе).  

Технологическая подготовка на профильном уровне позволяет учащимся 

приобрести профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой 

деятельности. Для технологического профиля общеобразовательной подготовки 

учащихся 10 и 11 классов на изучение курса технологии в Федеральном базисном 

учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводится 280 часов. Технологический профиль общеобразовательной подготовки 

старшеклассников дает учащимся возможность приобретать и совершенствовать 

умения, применять знания основ наук в практической деятельности по 

выбранному направлению профильной подготовки. Подготовка учащихся 10-11 

классов может быть организована как по основному месту обучения, так и в 

межшкольных учебных комбинатах, на рабочих местах организаций, 

предприятий, в учреждениях профессионального образования. 

Специальная технологическая подготовка в общеобразовательных 

организациях может осуществляться и по другим направлениям и видам трудовой 

деятельности, востребованным на рынке труда. При увеличении количества 

учебных часов, наличии необходимой учебно-материальной базы, педагогических 

кадров, по желанию учащихся и их родителей, с учетом потребностей 

регионального рынка труда такая подготовка может быть заменена 

профессиональной подготовкой по профессиям (специальностям), 

соответствующим перечисленным направлениям. При организации 

профессиональной подготовки в качестве основы для рабочих программ 

используются нормативные документы, действующие в системе подготовки 

рабочих кадров на производстве. Наименование профессий (специальностей), 

время (сроки) обучения должны соответствовать «Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих должностей, служащих и тарифных 

разрядов» (в том числе см. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 

513"Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 



которым осуществляется профессиональное обучение»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 декабря 

2013 г. N 1348 г. Москва "О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513"). Тематическое содержание 

специальной технологической или профессиональной подготовки задается 

квалификационными характеристиками, представленными в «Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и служащих (ЕТКС)» 

Структура разрабатываемых рабочих программ профессиональной подготовки 

должна соответствовать структуре программ, принятых в системе 

профессионального образования. 

 

3.Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями  

ФГОС основного общего образования 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников.  

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать для обязательного изучения курса «Технология» в 

5, 6  и 7 «пилотных» классах – по 70 ч из расчета 2 часа в неделю (см. Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ Министерство образования 

и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru ) . Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Таким образом, необходимо обратить внимание  на то, что обучение предмету 

«Технология» в 2016-2017 учебном году будет осуществляться по двум стандартам 

ФКГОС ОО (7-8 классы) и ФГОС ООО (5,6 классы  в штатном режиме и 7 класс 

«пилотных» школ): 

Таблица 1 

Образование 
Основное общее образование Среднее общее 

образование 

Стандарты 

ФГОС 

ООО 

 

ФГОС 

ООО 

 

ФГОС 

ООО 

(«пилотн

ы» школы) 

ФКГОС ОО 2004 года 

Классы 5 6 7 7 8 9 10 11 

Часы в неделю 2 2 2 2 1 - 1/4 1/4 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   1 1    

Часы в год 70 70 70 105 70 - 35/ 

140 

35/ 

140 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


4.Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание предмета «Технология» 

 
Обращаем внимание на следующее: при исполнении профессиональных 

обязанностей педагогические работники имеют право на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом 

необходимо учитывать, что предметная линяя рассчитана в основной школе на 4–

5 лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе – на 2 года обучения (10 и 

11 классы) и переход с одной линии учебников на другой в этот период 

недопустим. При выборе учебников необходимо учитывать разработанность 

соответствующего ему учебно-методического комплекта на всю ступень 

обучения. 

Подробная информация о современных УМК по технологии (с аннотациями и 

справочным материалом) представлена на сайтах: 

1. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования РФ 

2. http://fsu.edu.ru  – официальный сайт Федерального совета по учебникам  

3. http://www.vgf.ru – издательство «Вентана-Граф» 

4. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа» 

5. http://www.mnemozina.ru - издательство «Мнемозина» 

6. http://www.prosv.ru издательство «Просвещение» 

Для изучения предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области рекомендуется следующее программно-методическое 

обеспечение учебного процесса: 

• Программа «Технология. 5-8 классы» для  основного общего образования  

(изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома») – А.Т. Тищенко, Н.В. Синица под ред. В.Д. 

Симоненко, «Вентана-Граф», 2012г 

• Программа для основного общего образования. «Технология. Технический 

труд» – А.К. Бешенков, В.М.Казакевич, Г.А.Молева, «Дрофа» 2012г 

• Программа для основного общего образования. «Технология. 

Обслуживающий труд» – под ред. О.А. Кожиной, «Дрофа» 2012г 

• Программа «Технология»  – И.А. Сасова, А.В. Марченко, «Вентана-Граф», 

2012г 

• Программа «Технология. 5-8 классы» -  А.Т. Тищенко,  Н.В. 

Синица,«Вентана-Граф», 2012г – программа для неделимых классов. 

 

Преподавание предмета «Технология» осуществляется по учебникам, 

вошедшим в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Согласно ст. 18 Федерального Закона «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ, к компетенции образовательного учреждения относится определение 

http://www.mon.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.prosv.ru/


списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе.  

Используемые методические ресурсы 

1.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. – 159с.: ил. (Стандарты второго поколения) 

2.Поливанова К.Н., Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / 

К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

3.Система учебников «Алгоритм успеха» издательства Вентана-Граф.Примерная 

основная образовательная программа образовательного 

учрежденияhttp://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

4.Синица Н.В., Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 144с. 

5.Тематическое планирование к учебникам: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии»; Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии 

ведения дома», 5 класс. http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx 

6.Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Е.Ю Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2012. 

7.Технология. Обслуживающий труд. 5–8 классы. Рабочая программа к линии 

УМК О. А. Кожиной. Технология. Технический труд. 5–8 классы. Рабочая 

программа к линии УМК В. М. Казакевича, Г. А. Молевой  http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/vertical/programms/ 

8.Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В Григорьев, П.В Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты второго поколения) 

9.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А Горский, А.А Тимофеев, Д.В Смирнов и др.]; под ред. 

В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: просвещение, 2011. – 111с. - (Стандарты второго 

поколения) 

10.Григорьев Д.В., Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В Григорьев, П.В Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

11.Григорьев Д.В., Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В Григорьев, Б.В Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

12.Криволапова Н.А., Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся. / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 

2012. – 47с. - (Работаем по новым стандартам). 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/


13.Криволапова Н.А., Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: 

Просвещение, 2012. – 222с. - (Работаем по новым стандартам). 

14.Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ 

жизни. Основная школа / [С.В. Третьякова, А.В. Иванова, С.Н. Чистякова и др.; 

авт.-сост. С.В.Третьякова]. – М.: Просвещение, 2013. – 96с. - Работаем по новым 

стандартам). 

 

5.Рекомендации по составлению рабочих программ  

Программа по учебному предмету «Технология»  должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Рекомендуется начать разработку 

программы с изучения основных документов ФГОС ООО. 

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  

(Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373») 

 

6. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

предмета «Технология» 

 

1. Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами остаются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

разработке проектов главной задачей педагогов  является  выявление новизны 

представляемых проектов, оригинальность  выполненного изделия, новаторство, 

идеи автора. 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в 

программах отведено сельскохозяйственным проектам социальной 

направленности, которые позволяют расширить учебно-материальную базу 

обучения сельскохозяйственным технологиям и одновременно решать задачи 

социального воспитания школьников. 

2. При проведении занятий по  технологии осуществляется деление классов на 

две группы: в городских образовательных учреждениях при наполняемости 25 и 



более человек, в сельских – 20 и более человек. При наличии необходимых 

условий и средств  возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

3. Благоприятное влияние на функциональное состояние организма оказывают 

правильно организованные уроки технологии, на которых преобладает 

динамический компонент (динамическая нагрузка). Это является мощным 

фактором сохранения работоспособности учащихся и улучшения 

функционального состояния в течение учебного дня и недели. По этой причине  

при составлении расписания занятий целесообразно ставить уроки технологии 

друг за другом (сдвоенные уроки).  

4. Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей 

программы предусматривается освоение материала по различным сквозным 

образовательным линиям, в том числе изучение основ черчения, графики, 

дизайна. Для достижения предметных результатов эти темы рассматриваются в 

рамках предмета «Технология» и данное содержание является необходимым в 

обучении, но это не может заменить предмет «Черчение». 

5. Соотношение времени на теоретические и практические занятия 

определяется учебными программами во всех классах примерно в следующем 

соотношении: на теоретическую часть отводится 25-30% учебного времени, на 

практические работы –70-75% учебного времени. 

 
 методист кафедры профессионального образования :                                АЕ Осипова 

т. 36-63-69 



Методические рекомендации по формированию базисного учебного плана  

 

в 2016 – 2017 учебном году.  

 

ФИЗИКА. 

 

        

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание предмета физика в 2016 – 2017 учебном году будет осуществляться в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/2974 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/ajax/5155 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_10/m1897.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 31 марта 

2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C 

5. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82%D1%8B/7789 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9.  

Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ajax/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ajax/5155
http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_10/m1897.html
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7789


оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 

2. Особенности преподавания физики в 2016 - 2017 учебном году 

 

Физика изучается как элемент общей культуры путем ознакомления учащихся с историей 

развития основных представлений физики и формирования представлений о физической 

картине мира. Особенностью преподавания физики в 2016 – 2017 учебном году является 

то, что образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях должен 

осуществляться, в основном, в соответствии с базисным учебным планом 2004 года и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года. В 

ряде пилотных школ будет осуществляться  переход на ФГОС ООО в 7 классах.  

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное для изучения 

физики в 7 – 9 классах, следующее: 

 

Наименование предмета Классы 

7 8 9 

Физика 2 2 2 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или иного 

предмета, в том числе и физики, могут быть добавлены из компонента 

общеобразовательного учреждения. 

Количество часов, предусмотренное для изучения физики в 10 – 11 классах следующее: 

Наименование уровня обучения 
Средняя (полная) школа 

10 кл. 11 кл. 

Интегрированный курс (физика – часть 

курса «Естествознание») 

3* 3* 

Базовый уровень 2 2 

Профильный уровень 5 5 

 

* часы отведены на изучение курса «Естествознание» в целом 

 

 

 

В средней школе физика в классах гуманитарного профиля может изучаться как 

самостоятельная дисциплина на базовом уровне или как составная  интегрированного 

курса естествознания. Если в школе нет возможности выделить часы для изучение физики 

как отдельной дисциплины, введение одного часа в неделю нецелесообразно. 

Осуществлять преподавание физики как составной  интегрированного курса 

естествознания могут только педагоги, прошедшие специальную подготовку. 

Сокращение количества часов на изучение физики на базовом уровне до 1 ч. в неделю 

недопустимо, т.к. при таком количестве часов не может быть реализован федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, обязательный для всех 

образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию. 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии. Основные цели изучения физики на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлены, согласно Федеральному компоненту 

государственного стандарта на: 



• Овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

В стандарте базового уровня физика изучается как элемент общей культуры путем 

ознакомления учащихся с историей развития основных представлений физики и 

формирования представлений о физической картине мира. 

Требования стандартов определяют следующие виды деятельности, выносимые на 

итоговую проверку: 

- владение  основным  понятийным аппаратом   школьного   курса   физики 

(понимание смысла физических понятий, физических моделей, физических явлений,  

физических величин,  физических законов, постулатов, принципов, теорий); 

- решение задач различного типа и уровня сложности; 

- владение основами методологических знаний (особенности физических моделей, 

роль гипотез, границы применимости законов и теорий и т.д.) и экспериментальными  

умениями   (проводить  измерения физических величин, наблюдения, опыты и 

исследования физических явлений); 

- умения работать с информацией физического содержания. 

Для каждого из видов деятельности определены структурные компоненты, на 

проверку которых и должны быть ориентированы задания.  

Стандартом по физике предусмотрено существенное расширение требований, 

связанных с формированием методологических умений. Принципиальное отличие 

современного подхода состоит в необходимости освоения учащимися обобщенных 

представлений об использовании методов научного познания, а не частных практических 

умений.  Результаты ЕГЭ показывают, что учащиеся слабо владеют процедурой 

проведения элементарных исследований, хотя именно это и должно являться результатом 

обучения. В КИМах  ЕГЭ усилена роль заданий по фотографиям реальных экспериментов, 

для выполнения которых необходимо распознать используемое лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, уметь правильно снимать показания различных 

приборов. Поэтому максимальное возможное число опытов должно переноситься с 

демонстрационного эксперимента на фронтальный, со стола учителя на парты учеников. 

Модель государственной (итоговой) аттестации в основной школе предполагает введение 

в третью часть работы экспериментального задания с развернутым ответом, которое 

выполняется на реальном оборудовании.  

Федеральный компонент базисного учебного плана (далее – БУП) предусматривает 

следующее количество лабораторных и практических работ:  

классы количество лабораторных и практических работ 

7 - 9 61 

10 – 11 класс базовый уровень 16 

10 – 11 класс профильный уровень 22 + 40 час – физический практикум. 

 

 

3.Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего образования 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать для обязательного изучения курса «Физика» в 7 



«пилотных» классах – по 70 ч из расчета 2 часа в неделю (см. Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки российской 

федерации (http://fgosreestr.ru).  

 

Количество часов, предусмотренное для изучения физики в 7 – 9 классах, следующее: 

 

Наименование предмета Классы 

7 8 9 

Физика 2 2 3 

Дополнительное время для обучения физике может быть выделено  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

При проведении практических занятий по физике осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

С целью обеспечения подготовки обучающихся к итоговой аттестации на основе 

учета пожеланий их и их родителей (законных представителей) возможна организация  

различных форм внеурочной деятельности, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. Особое внимание следует обратить 

на экспериментальные задания в виде  лабораторных практикумов, индивидуальных 

экспериментальных проектов, отдельных экспериментальных заданий, включенных в 

курсы по выбору теоретического характера, в том  числе домашних экспериментальных 

заданий.  

Рекомендации по оснащению кабинета физики для основной и средней школы в 

рамках подготовки к реализации стандарта второго поколения опубликованы в 

методическом журнале «Физика в школе».- № 4-2010  

 

4.Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание физики 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) к компетенции 

образовательного учреждения относится определение учебников из списка входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


процессе в таких образовательных учреждениях. Министерство образования и науки 

Российской Федерации опубликовало  Приказ № 253  от 31 марта 2014 г.  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

http://минобрнауки.рф/.  

Анализ УМК, используемых в преподавании предмета во  Владимирской области, 

показывает, что как и в прошлые годы стабильная тенденция обучения по УМК «Физика 

7-9» А.В. Перышкина и Е.М. Гутник. 

Однако педагогам  необходимо учитывать, возрастающие требования при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации: повышение внимания к надпредметным 

умениям, формируемым и используемым в процессе изучения физики, к 

экспериментальным навыкам, особенно важных для учащихся, намеренных продолжить 

обучение в профильных классах. Эти изменения особенно необходимо учесть при подборе 

учебных пособий  которые могли бы позволить осуществлять дифференциацию уровня 

изложения материала, усилить экспериментальную часть курса лабораторными работами 

и аудиторными и домашними экспериментальными заданиями.  

  УМК «Физика 7-9» Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е., Чаругина В.М. (Изд-во 

Дрофа).  

Этот УМК написан в соответствии с программой основного общего образования по 

физике Н. С. Пурышевой, включенной в «Сборник нормативных документов. Физика – 

М.: Дрофа. – 2009-2011 г.».  

Курс рассчитан на два урока физики в неделю и опирается на изученный на 

предшествующем этапе курс естествознания, в нем заложены два уровня изучения 

материала: базовый и повышенный. Данная программа предусматривает большее, 

количество лабораторных работ (20 – в 7 классе, 25 – в 8 классе и 17 – в 9 классе). Для 

учебников Пурышевой Н.С. «Физика 7-9» издан комплект методических и дидактических 

материалов: книга для учителя, рабочая тетрадь, тетрадь для лабораторных работ, 

компакт-диски с лабораторными работами и мультимедийное приложение к учебникам. 

Образовательное учреждение имеет право использовать и другие УМК для 

основного общего образования, включѐнные в Федеральный перечень. При этом следует 

учитывать соответствие содержания учебника федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, а также требованиям к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

При изучении базового курса физики в X – XI классах универсального профиля 

рекомендуем использовать: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский , В.М. Чаругин .Физика 10-11.- М.: 

Просвещение , 2007-2011г. (традиционный УМК).  

2. Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская , Д.А. Исаев. Физика 10-11.-М.: Дрофа, 2009-

2010 г. (УМК нового поколения). 

В УМК Пурышевой Н.С. и др. получают свое развитие идеи, заложенные в 

содержание курса физики основной школы данных авторов (усиление роли физического 

эксперимента, повышение внимания к вопросам методологии физической науки и пр.). В 

нем реализована традиционная для курса физики старшей школы группировка материала 

вокруг фундаментальных и частных физических теорий. Большое внимание в процессе 

обучения уделяется формированию экспериментальных умений учащихся и умений 

применять знания к решению задач. С этой целью в учебно-методический комплект 

входит рабочая тетрадь, включающая практикум по решению задач и фронтальные 

лабораторные работы. 

 

  Методист    ВИРО                                            Дудина Н.Н. 
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Методические рекомендации 

о преподавании  предмета «Химия»  
в общеобразовательных учреждениях Владимирской области  

в 2016 – 2017 уч. году 

Шабалина Е.А., доцент кафедры 

 естественно-математического образования ВИРО, к.п.н. 

36-69-05 

I. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по 

предмету 

 

С учетом сохранения разнообразия видов общеобразовательных учреждений и 

моделей образования и обеспечения единого образовательного пространства во 

Владимирской области учителю-предметнику необходимо ориентироваться на следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации». – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 224 с. 

   Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05.03.2004)  

  Требования к уровню подготовки выпускников (Приказ Минобразования России № 

1089 от 05.03.2004)  

   Базисный учебный план (Приказ Минобразования России № 1312 от 09.03.2004; Приказ 

ДО Владимирской области № 528 от 25.07.2007)  

   Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список 

IV) // ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 

1998 г. N 681  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 N 51, от 17.11.2004 

N 648, от 08.07.2006 N 421, от 04.07.2007 N 427) 

   Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров// 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 

644 

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» // 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

4136 (см. текст приказа) 

НОВОЕ! 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136
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 Результаты единого государственного экзамена по химии» (Анализ результатов и 

рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области). Владимир: ГУ ВО 

ЦЭОДиОИЕГЭ. – 2015. – 90 с. 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 

28.10.2015 № 08-1786 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ 

(Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); 

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

 

II. Особенности преподавания химии в соответствии с  требованиями Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования (2004г) 

 

В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «химии» в 7 - 11 классах 

общеобразовательных учреждений  Владимирской  области  продолжится в соответствии 

с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  

компонента  государственного образовательного стандарта 2004 года.   

Основная ступень обучения (5-9 классы) 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение химии в 

основной школе отводится 2 учебных часа в неделю в 8 и 9 классах, всего 140 уроков. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Старшая ступень обучения (10-11 классы). 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану (БУП 2004) на изучение 

химии в старшей школе на базовом уровне отводится 1 учебный час в неделю с 10 по 11 

класс, всего 70 уроков. При этом в нем предусмотрен резерв свободного времени в 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
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размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

Профильный уровень изучения химии представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников. Примерная 

программа по иностранному языку рассчитана на 140 учебных часов.  

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 

ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

 

Примерное число недельных часов  в учебных планах по профилю обучения 

 Наименование профиля 10 класс 11 класс 

  Количество часов 
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1 Физико-химический  3 3 

2 Химико-биологический 3 3 

3 Биолого-географический 1 1 

4 Агротехнологический 1 1 

 

 В целях формирования единого предметного химического образовательного пространства 

в образовательных учреждениях Владимирской области независимо от реализуемой программы 

и УМК рекомендуем на ступени среднего (полного) общего образования изучение учебного 

материала в последовательности 

10 класс – органическая химия 

11 класс – общая химия 

Это представляется целесообразным, т.к.углубление и обобщение курса общей химии в 11 

классе хорошо согласуется с итоговым повторением и закреплением материала, изученного в 8-

10 классах, что должно способствовать повышению уровня подготовки выпускников к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Повысить эффективность химического образования и уровень подготовки учащихся 

можно посредством: 

 организации более раннего изучения химии (пропедевтические курсы), 

 углубленного изучения предмета «Химия» в основной школе; 

 преподавания химии в ряде профилей в количестве 2-х часов в неделю (за счет школьного 

компонента с учетом потребностей обучающихся);  

 преподавания элективных курсов химической направленности в рамках предпрофильной 

подготовки и обязательных курсов по выбору в старшей школе (профильное обучение); 

 организации научных обществ учащихся по химии; 

 обеспечения внеклассной работы по предмету и профориентации (экскурсии, практики, 

проектная деятельность); 

 сотрудничества с сузами и вузами химического профиля Владимирской и соседних 

областей (Ивановская, Нижегородская, Московская, Рязанская) (экскурсии, исследовательская 

деятельность, посещение конференций, вузовских олимпиад); 

 участия в предметных олимпиадах и конкурсах (как очных, так и дистанционных 

регионального и всероссийского уровней); 

 применения современных технологий в преподавании, в т.ч. электронного обучения. 

 

III. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по 

предмету 
Внеурочная деятельность по предмету организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Факультативные, элективные курсы могут носить интегративный характер (так 

называемые межпредметные курсы/модули), построенные  на основе интеграции предметов 

области «Естествознание». 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

«летних и зимних  школ». 

 

IV. Рекомендации по составлению рабочих программ по химии для 

общеобразовательного учреждения 

На основании ст. 28 (п.6) ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учителю химии необходимо разработать (или доработать)  рабочую программу по предмету. 

Рабочая программа педагога должна показывать, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе государственных 

стандартов, примерных программ и авторских программ действующим УМК. 

Рабочая программа является компонентом основных образовательных программ, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, элективных, 

факультативных, дополнительных образовательных курсов. 

Структура Рабочей программы составляется с учетом: требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; обязательного минимума содержания учебных 

программ; требований к уровню подготовки выпускников; объема часов учебной нагрузки, 

определенного учебным планом образовательного учреждения для реализации учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); познавательных интересов учащихся; выбора педагогом 

необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Примерная структура Рабочей программы включает следующие компоненты:  

1) титульный лист; 2) пояснительная записка; 3) требования к уровню подготовки 

учащихся; 4) календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 5) 

содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 6) формы и средства 

контроля; 7) перечень учебно-методических средств обучения. Для предмета «Химия» 

обязательно перечисляется лабораторное оборудование для проведения 

демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ.  
Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном уровне, не 

могут использоваться в качестве рабочих программ, поскольку не содержат распределение 

учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным (типовым) учебным 

программам. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных 

(типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных программ. При этом Рабочая 

программа может отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20%.   

Пример оформления календарно-тематического планирования. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Оборудование Примечание 

1      

2      

Учитель химии в соответствии со спецификой предмета и на основе локальных актов 

образовательного учреждения может предложить дополнительные графы к календарно-

тематическому планированию (например, демонстрационный эксперимент, лабораторный 

опыт, подготовка к ЕГЭ/ОГЭ). 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 
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Учебно-методические комплекты, по которым ведется обучение предмету «Химия» 

во Владимирской области входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования.  

Это следующие линии (в процентах указано распространение УМК по химии в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области):  

 линия под редакцией Габриеляна О.С., издательство «Дрофа» (примерно 70%);  

 линия под редакцией Кузнецовой Н.Е., издательство «Вентана-Граф» (примерно 15%); 

 линия под редакцией Рудзитиса Г.Е., издательство «Просвещение» (примерно 4%);  

 другие линии (примерно 11%).  

В 7 классе за счет компонента образовательного учреждения возможно 

преподавание пропедевтического курса по учебно-методическому комплексу под редакцией 

Габриеляна О.С. Введение в химию. 7 класс. Пропедевтический курс. - М.: Дрофа 

(http://www.drofa.ru/cat/product860.htm). Нижеуказанные пособия позволяют организовать 

методическое обеспечение курса «Химия» (7 класс): 

Изучение предмета «Химия» в 8-11 классах общеобразовательных учреждений 

Владимирской области продолжится в 2016-17 уч. г. в соответствии с требованиями ФБУП 

2004 г, разработанного на основе федерального компонента ГОС. На изучение учебного 

предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Владимирской области в соответствии 

с нормативными федеральными и региональными документами предусмотрено следующее 

количество часов в неделю по классам: 

Ступень обучения 

(уровень изучения предмета) 

Количество часов в неделю по классам 

VIII IX X XI 

2 ступень (основное общее образование) 

Общеобразовательный уровень 

2 2 - - 

2 ступень (основное общее образование) 

Углубленное изучение 

3(4) 3(4) - - 

3 ступень (среднее (полное) общее образование) 

Базовый уровень 

- - 1 1 

3 ступень (среднее (полное) общее образование) 

Профильный уровень 

- - 3 3 

В связи с тем, что УМК по химии  издательства «Русское слово» не вошли в 

примерный  Федеральный перечень учебников, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе использовать учебники 

данного издательства не более 5 лет, далее приобретение учебников должно осуществляться  

из составленного по-новому Федерального перечня. 

В зависимости от авторской линии, количество лабораторных, практических и 

контрольных работ варьирует. Однако учителю необходимо ориентироваться на 

обязательный минимум практических работ, который указан в примерных программах 

по химии, разработанных к государственному образовательному стандарту основного общего и 

полного (общего) среднего образования по химии: 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Рекомендованные  

практические работы (в соответствии с 

примерными программами для 8-9 

классов) 

Рекомендованные практические работы (в 

соответствии с примерными министерскими 

программами для 10-11  классов) 

 

http://www.drofa.ru/cat/product860.htm
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1) Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории.  

2) Очистка загрязненной поваренной  

3) Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества. 

4) Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

5) 6) 7) Получение, собирание и 

распознавание газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

8) Решение экспериментальных задач по 

химии теме «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств». 

9) Решение экспериментальных задач по 

теме: «Получение соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

соли.  

10) Изготовление моделей углеводородов. 

11) Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов.  Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и гигиены.  

 

10-11 КЛАСС 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1) Получение, собирание и распознавание газов. 

2) Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 

3) Идентификация неорганических соединений. 

4) Идентификация органических соединений. 

5) Распознавание пластмасс и волокон. 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАСС 

1) Приготовление раствора заданной молярной 

концентрации. 

2) Идентификация неорганических соединений. 

3)Получение и собирание газов (кислород, аммиак, 

оксид углерода (IV) и др.), опыты с ними.  

4) Определение содержания карбонатов в 

известняке.  

5) Устранение временной жесткости воды.  

6) Исследование восстановительных свойств 

металлов.  

7) Опыты, характеризующие свойства соединений  

металлов.  

8) Экспериментальные задачи на получение и 

распознавание веществ.  

9) Экспериментальное установление связей между 

классами неорганических соединений.  

10) Получение и исследование свойств 

органических веществ (этилена, уксусной кислоты и 

др.).  

11) Распознавание органических веществ по 

характерных реакциям.  

12) Установление принадлежности вещества к 

определенному классу.  

13) 14) Синтез органического вещества (бромэтана, 

сложного эфира).  

15) Гидролиз жиров, углеводов.  

16) Экспериментальное установление генетических 

связей между веществами различных классов.  

17) Распознавание пластмасс и химических волокон, 

исследование их свойств.  

18) Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов. Знакомство с образцами витаминов.  

19) Знакомство с образцами химических средств 

санитарии и гигиены. Знакомство с образцами 

керамики, металлокерамики и изделиями из них. 

Изучение инструкций по применению 

лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

В соответствии с действующим базисным учебным планом при проведении занятий по 

«Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 
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группы: в городских образовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в 

сельских – 20 и более человек. При наличии необходимых условий и средств для организации 

профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов, возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Контрольные работы по предмету «Химия» с учетом особенностей авторских программ в  

2016-17 уч. г. предлагаются в таблице (примерно):  

УМК  8 класс  9 класс  10 класс  11 класс  

Габриелян О.С.  4  

5-6(У) 

4-5  

5-6(У) 

2-3(Б)  

6-7 (П) 

2-3 (Б)  

6-7 (П) 

Кузнецова Н.Е. и др.  

 

 4-5 

5-6(У) 

4-5 

5-6 (У) 

6-7 (П)  6-7 (П)  

Новошинская Н.С. 4 

 

4 2-3 (Б) 

6-7 (П) 

2-3 (Б)  

6-7 (П) 

Рудзитис Г.Е  4  4  2-3(Б)  2-3 (Б)  

Б – базовый уровень; П – профильный уровень; У - углубленный уровень 

Для выполнения всех видов обучающих и контрольных работ по химии рекомендуется 

иметь три тетради: 1 тетрадь для обучающих работ и лабораторных опытов, 1 тетрадь для 

практических работ и 1 тетрадь для контрольных работ.  

Разрешается использовать для выполнения обучающих работ, а также практических работ 

и лабораторных опытов тетради на печатной основе (как дополнение).  

Тетради для практических и контрольных работ по учебному предмету «Химия» в течение 

года хранятся в общеобразовательном учреждении и выдаются учащимся для выполнения 

соответствующих видов работ. 

Четвертные и годовые контрольные работы по химии для обучающихся 9,10 и 11 классов 

рекомендуется проводить по форме контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ на 40-

45 минут. 

 

VI. Рекомендации по подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

При организации подготовки школьников к ОГЭ по химии учителю необходимо 

ориентироваться на следующие нормативные документы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.); 

 Спецификация экзаменационной работы по химии государственного итогового экзамена; 

 Кодификатор элементов содержания по химии для составления контрольно-

измерительных материалов государственного итогового экзамена. 

При организации подготовки школьников к ЕГЭ по химии учителю необходимо 

ориентироваться на следующие нормативные документы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.); 

 Спецификация экзаменационной работы по химии единого государственного экзамена; 

 Кодификатор элементов содержания по химии для составления контрольно-

измерительных материалов единого государственного экзамена. 

Анализ результатов ЕГЭ по химии за последние три года, указывает на недостаточное 

внимание, которое уделяется при подготовке старшеклассников по следующим вопросам: 

 Гидролиз солей, рН среды, изменение окраски различных индикаторов. 

 Электролиз водных растворов солей, оснований и кислот. 
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 Характерные химические свойства углеводородов: диенов, алкинов.  

 Характерные химические свойства неорганических веществ. 

 Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило 

Марковникова В.В. и правило Зайцева А.М.  

 Химические свойства солей азотной кислоты (особенности разложения при нагревании).  

 Свойства сульфидов, окислительные свойств концентрированных серной и азотной 

кислот по отношению к сульфидам и возможные продукты окисления-восстановления.  

 Реакции превращения перманганата в реакции со щелочью в манганат с выделением 

кислорода, взаимодействия соединений марганца с разной степенью окисления с 

неорганическим и органическими соединениями.  

 Окисление кислородсодержащих органических соединений перманганатом калия и 

дихроматом калия (расстановка коэффициентов в химических уравнения ОВР с участием 

органических соединений). 

 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. Качественные  реакции  на неорганические  

вещества  и ионы.  Идентификация органических соединений. 

 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 

 

VII. Перечень обязательного оборудования, необходимого для реализации 

общеобразовательных программ на базовом и профильном уровнях по химии  

инвариантной части учебного плана (по ступеням обучения). 

Организация работы кабинета химии с учетом современных требований 

 

С полным перечнем оборудования можно познакомиться на официальном сайте 
http://school.edu.ru/. 

В целях методического обеспечения образовательного процесса в образовательных 

учреждениях Владимирской области и выполнения практической части учебной программы, с 

учетом федеральных нормативных документов, по организации работы кабинета химии 

учителю необходимо иметь следующие документы: 

 Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии (лаборатории). 

 Акт приемки кабинета химии на готовность к новому учебному году. 

 Выписка из приказа о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы. 

 Приказ о назначении заведующего кабинетом и лаборанта, их функциональных 

обязанностей. 

 Инструкция по охране труда учащихся при работе в кабинете химии (лаборатории).  

 Указания по проведению инструктажа и обучения по технике безопасности. 

 Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 Примерный план пожаротушения в кабинете химии (лаборатории). 

 Инструкции по охране труда и правила безопасной работы в кабинете химии. 

 Обязанности работников кабинета химии (обязанности учителя-заведующего кабинетом 

химии, лаборанта кабинета химии). 

 Паспорт кабинета химии  

http://school.edu.ru/
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 Перспективный план развития кабинета химии. 

 Перечни приборов, оборудования, реактивов, пособий, используемых в текущем году. 

Типовые инструкции и указания к оформлению документации кабинета химии можно 

найти в следующих периодических изданиях: 

1. Правила безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ. 

//Химия в школе № 1, 2005 с. 50; № 2, 2005 с. 57. 

2. Зайцева Г.А. Химический кабинет как творческая лаборатория учителя и учащихся // 

Химия в школе. 2004. №1. 

3. Кабинет химии// Химия: методика преподавания химии.2001,- №6. С.59-76. 

 

В сетевом сообществе учителей химии на Wiki-Vladimir ( http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%

81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8

3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%B

C%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4

.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8

.D0.B8) имеется необходимая информация по проблемам и достижениям в области 

преподавания химии в школе. 

 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.85.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B8

