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1. Нормативно-правовые документы 
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.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 

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


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/ 

- 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/ 

2. Особенности преподавания биологии в основной школе  

 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом 

курсу биологии  на ступени основного  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.  

 В средней школе на профильном уровне 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 базисном учебном плане на изучение курса биологии в  5 и 6 классах 

основной школы отводится по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в 

неделю. Количество часов на изучение курса биологии может быть 

увеличено за счет реализации внеурочной деятельности. Особенно это важно 

для образовательного учреждения, где базисным учебным планом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160942/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162928/


предусматривается профиль,  и биология изучается углубленно. На изучение 

курса биологии в основной школе лучше выделить 2 часа в неделю. 

Инвариантная часть базисного учебного плана на 2014 - 2015 учебный 

год  и на период до 2020 года предусматривает следующие варианты 

изучения курса биологии,  которые представлены в таблице 1, таблице 1-а. 

Таблица 1 

Биология в базисном учебном плане основной школы 

 (для пилотных школ) 
Учебный 

год 

Количество часов по классам в год 

V VI VII VIII IX 

2014 - 

2015 

Биология - 35 часов  

+ интегративный 

модуль** 

Биология 

70 час (35 час + 

краеведческий модуль*) 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

2015-

2016 

 

 

Биология - 35 часов  

+ интегративный 

модуль** 

Биология - 35 часов  + 

интегративный модуль** 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

 

Таблица 1-а 

Биология в базисном учебном плане основной школы 

(для школ, учащиеся которых обучаются в начальной школе по 

ФГОС второго поколения  во 2-м классе в 2012-2013 учебном году) 
Учебный 

год 

Количество часов по классам в год 

V VI VII VIII IX 

2014 - 

2015 

«Природоведение» 

70 час или 

«Естествознание»  

70 час 

Биология 

70 час (35 час + 

краеведческий модуль*) 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

2015-

2016 

Биология 

35 час + 

интегративный 

модуль** 

Биология 

70 час (35 час + 

краеведческий модуль*) 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

2016 – 

2017 

 

 

Биология 

35 час + 

интегративный 

модуль** 

Биология 

35 час + интегративный 

модуль** 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Биология 

70 час 

Примечание: * методические рекомендации к преподаванию краеведческого модуля  

разработаны институтом повышения квалификации работников образования. 

 ** интегративный модуль  

 

 

3. Особенности преподавания биологии в 5 и 6 классах. 

 

В 5 классе основной школы предусмотрено введение интегративного 

модуля. Предметами, которые могут изучаться интегративно,  являются 

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

Федеральному БУПу 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 2.  

Таблица 2 

Содержание интегративного модуля. 
Класс Часы урочной 

работы в 

неделю 

Направления внеурочной 

работы.  

Рекомендуемые источники 

5-6 1 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 Биологическое краеведение. Т. А. Ловкова, Н. П. Тихонова. 

Краеведческий модуль в преподавании 

биологии. Владимир: Городской  

информационно-методический 

центр.2009.96 с 

 

Следовательно,  в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 

переход всех школ на преподавание курса биологии, начиная с 5 класса,   

произойдет в 2015 -2016 учебном году (см. табл.1-а)   

 

4. Особенности преподавания биологии в средней школе  

в классах углубленного и профильного уровней.   

 

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 школьников. 

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 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: 

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


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. В классах гуманитарного, 

физико-математического и других биология 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. 

 В    некоторых    профилях    (физико-химическом    и    

универсальном) предусмотрено изучение самостоятельного курса биологии 

(по 1 часу в неделю в  10 и 11 классах). 

 В группах, где биология является профилирующим предметом 

(химико-биологический, биолого-географический, агро-технологический), 

на ее изучение отводится 3 ч. в неделю в 10 классе и 3 ч. в неделю 11 

классе.  

Предметные результаты изучения биологии должны отражать 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 



действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

5. Учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

преподавание биологии 
 Преподавание биологии можно осуществлять только по 

учебникам, рекомендованным (допущенным) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе (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". 

При выборе учебно-методического комплекта учителю следует 

руководствоваться направлением деятельности образовательного 

учреждения, возможностями методического и дидактического аппарата УМК 

для реализации государственного образовательного стандарта. 

 

6. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по биологии. 

Для подготовки  учащихся к государственной итоговой аттестации 

учителю биологии следует руководствоваться: 

1. Методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания биологии (на основе анализа 

типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ)  Г. 

С. Калинова, Р.А. Петросова. М., 2013 

http://www.fipi.ru/binaries/1549/bio.pdf 

2. Результаты единого государственного экзамена по биологии. Т. А. 

Ловкова, Е. В. Плышевская. Владимир, 2013. 

3. Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена. 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=4062:2014-03-13-13-17-44&catid=251:2013-01-15-06-33-

54&Itemid=58 

При подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации  

необходимо обращать внимание на содержание кодификатора и 

спецификацию, разработанную  Федеральным институтом  педагогических 

измерений. 

http://www.fipi.ru/binaries/1549/bio.pdf
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=4062:2014-03-13-13-17-44&catid=251:2013-01-15-06-33-54&Itemid=58
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=4062:2014-03-13-13-17-44&catid=251:2013-01-15-06-33-54&Itemid=58
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=4062:2014-03-13-13-17-44&catid=251:2013-01-15-06-33-54&Itemid=58


 www.fipi.ru.  

Предложенными  материалами и методическим пособием 

«Внутришкольный контроль: подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии» ( Т. 

А. Ловкова – М.,Айрис-пресс, 2010.-192 с.) следует руководствоваться при 

разработке проверочных работ по биологии как основной, так и средней 

школы.  

В настоящее время стратегическая задача биологического образования 

заключается в обновлении его содержания и  достижении нового качества,  а 

так же направлена на достижение обучающимися личностных,   

метапредметных и предметных результатов. 

 

 
 

http://www.fipi.ru/
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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

в 2014– 2015 учебном году 

 

Платонова Н.М., методист  

кафедры гуманитарного образования ВИПКРО 

36-68-80 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по 

предмету 

 

Преподавание изобразительного искусства в 2014 – 2015  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  06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373». 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 1.02.2012 г «О внесении изменений в 

федеральный БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении ФГОС 

общего образования». 

9. 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». 

10. 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». 

11. Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001 № 1403 «Концепция художественного 

образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год».  

13. 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://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

15. 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».   

16. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

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

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

18. 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». 

 

2. Особенности преподавания «изобразительного искусства» в соответствии с  

требованиями ФГОС основного и среднего общего образования (2004г)  

 

В 2014 – 2015 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.   

Основное общее образование (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.  

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 образовательной области 

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

разработаны соответствующие программы и учебники.  
При разработке учебного плана ОУ администрация определяет  формы и способы 

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

из части, формируемой участниками образовательного процесса для реализации изучения 

раздела «Культурные традиции родного края» в курсе предмета «изобразительное 

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

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 – 
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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 

 

Среднее общее образование (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 начального общего и основного общего образования  

(для «пилотных» 5- х классов ОУ области) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  предметную 

область «Искусство», в которую включены предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

 

Основная школа. Изобразительное искусство (5 – 8 классы) 

Преподавание изобразительного искусства в школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности 
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современного всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих 

способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Согласно БОП на изучение предмета «Изобразительное искусство»  с 5 по 8 классы 

отводится 140 часов, по одному часу в неделю.  
Базисный учебный план общего образования Вариант 1,2,3, 4. 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

 

 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

 Обязательная 

часть  

 

Искусство   

 

изобразитель

ное  

искусство 1  1 1 1 - 4 

 
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. В учебном процессе могут быть использованы различные 

учебно-методические материалы, книги, пособия, учебники, но приоритет должен 

отдаваться образовательным технологиям, где конкретно обозначены цели и задачи 

обучения, развития и воспитания. Учитывая региональные особенности Владимирской 

области, следует ориентироваться на традиционные направления авторов Б.М. 

Неменского, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Т.С. Шпикаловой, Л.В. Савенковой. 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; 

 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/  

 

http://www.mon.gov.ru/press/news/4401/
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4. Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 

 

В 2014-2015 учебном году в преподавании изобразительного искусства следует 

обратить  внимание на следующее: 

Основой для преподавания предмета  «изобразительного искусства»  являются: 

Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству; 

Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству  

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

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, 

русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и 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 и пр. 

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.  

Рабочая программа по предмету составляется 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. 
Примерная схема календарно-тематического плана по предмету изобразительное искусство: 

 
Тема года 

Тема четверти 
№  

у 

р 

о 

ка 

Тема 

у 

р 

о 

к 

а 

Содержание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности уч-ся. 

Художественно-

творческое задание 

Формы и виды 

контроля 

Оборудование и 

материалы.  

ЭОР 

Дата 

проведения личностные метапредметные предметные 

          

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ 

в 2014– 2015 учебном году 

Цыбульская Н.Г., методист 

 кафедры гуманитарного образования ВИПКРО 

36-68-80 

 

1.  Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по 

предмету 

Преподавание иностранного языка в 2014 – 2015  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 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. 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». 

6. 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». 

7.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. 

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  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». 

11. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

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

12. Департамент образования администрации Владимирской области. 

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


Государственное учреждение Владимирской области «Центр экспертизы образовательной 

деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» 

«Результаты единого государственного экзамена по иностранным языкам» (Анализ 

результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области). 

Владимир, 2013 год. 

2. Особенности преподавания «иностранного языка» в соответствии с  

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

В 2014 – 2015 учебном году изучение предмета «иностранный язык» в 5 -11 

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.   

Основное общее образование (5-9 классы) 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

иностранного языка в основной школе отводится 3 учебных часа в неделю с 5 по 9 класс, 

всего 525 уроков. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 

395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют 

вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих 

программ. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 
 

- Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

  V VI VII VIII IX Всего 

Филология Обязательная часть  

 Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

Среднее общее образование (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 

Филология Обязательная часть  

 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. 

 

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

ФГОС ООО  (2010г)  

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  предметную 

область «Филология» в которую включены: русский язык, родной язык, литература, 

родная  литература, иностранный язык, второй иностранный язык. 

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. 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

Все школы области на начальном уровне образования реализуют ФГОС НОО. 

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 

Филология Обязательная часть  

 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. 

Основная школа 



 

4. 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». 

Требования к использованию учебно-методических комплектов в 2014/2015 

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. 

Для пилотных школ, переходящих на ФГОС ООО в 2014-15 уч.г.  предстоит 

выбрать не только учебник на предстоящий учебный год, но и, по сути, определиться с 

линией учебников конкретного издательства на последующие годы, поскольку менять 

УМК внутри уровня образования  не рекомендуется.  

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, далее приобретение 

учебников должно осуществляться  из составленного по-новому Федерального перечня( 

см. Федеральный перечень 2014-2015 г) 

Авторский кол-в Название учебника Класс Издательство 

Афанасьева О.В., Английский язык (в 2 частях) 2 ДРОФА 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

(2014-2015 

уч.г. 

пилотный 

режим) 

VI VII VIII IX Всего 

Филология Обязательная часть  

 Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 



Михеева И.В. 

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 

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. 

5. 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 «Филология» («Формирование коммуникативной компетенции на 

уроках русского и иностранного языков», «Зарубежная литература» и др.). 

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». 

 

6. 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. 

При организации и подготовке обучающихся к государственной итоговой  

аттестации в 2014 - 2015 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 КИМов 

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.  

7. Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего и основного общего образования. 

В 2014-2015 учебном году в преподавании иностранного языка следует обратить  

внимание на следующее: 

Основой для преподавания предмета  «иностранный язык»  являются: Примерная 

программа начального общего образования по иностранному языку; Примерная 

программа основного общего образования по иностранному языку  

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

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768


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.  

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. 
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Методические рекомендации 

о преподавании учебного предмета «ИНФОРМАТИКА»  

в общеобразовательных учреждениях владимирской области  в 2014/2015 

учебном году 

Олейникова Е.В, методист  

кафедры информатизации ВИПКРО 

36-63-70 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов,  

которыми необходимо пользоваться при организации 

образовательного процесса по информатике 

 

Преподавание предмета в 2014 – 2015 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 введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

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, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

8. 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. 

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 федеральных 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 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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государственного образовательного стандарта общего образования» 

13. Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. 

№706 "Об утверждении 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 порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

16.   Нормативные правовые акты департамента образования Владимирской 

области, регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

 

2. Особенности преподавания информатики в соответствии с требованиями 

ФГОС и ФК ГОС 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего 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, исходя из конкретных условий, может начинать изучение курса информатики с 

5 класса за счет часов школьного учебного плана, выстраивая непрерывный курс 

информатики в 5–9 классах, обеспечивая его преемственность с курсом информатики  

начальной школы.  

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный 

дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, 

обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков 

информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных 

задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет 

очень большое и всѐ возрастающее количество междисциплинарных связей, причем как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации.  

Установленные ФГОС ООО новые требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как 

условия достижения высокого качества образования. В информатике формируются многие виды 

деятельности, которые носят метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-

компетентность. Это моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и 

передача информации; информационный аспект управления процессами и пр. 

Специфика общеобразовательного курса информатики заключается в том, что она 

активно использует элементы других дисциплин: математики, философии, стилистики, 
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психологии и инженерии. Информатика оперирует с фундаментальными понятиями, которые 

внешне по-разному проявляются в различных областях знания. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 

результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 

информатики.  

Учитель информатики должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

 Чтобы решать эти задачи, каждому учителю важно понять, что, зачем и каким 

образом изменить в своей деятельности. Особое внимание должно быть уделено изменению 

методики преподавания информатики, ориентированной на формирование как предметных, 

так и метапредметных и личностных результатов.   

Преподавание предмета «Информатика» осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) с учетом следующего 

нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089); 

 примерных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»). 

На данный момент предусмотрены различные модели непрерывного обучения 

предмету «Информатика и ИКТ». Продвижение учащихся в обучении информатики требует 

от школы формирования соответствующих условий изучения предмета на начальной, 

основной ступенях обучения и разнообразия траекторий обучения школьников в зоне 

удовлетворения их профильных интересов на старшей ступени обучения, в том числе с 

помощью разнообразия элективных курсов, предусмотренных стандартом. 

Преподавание учебного предмета «Информатика» во 2 - 11 классах в 

общеобразовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году должно осуществляться в 

соответствии с региональным базисным учебным планом на основе примерной программы 

по информатике. В ней конкретизировано содержание образовательного стандарта, дано 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможная 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определен минимальный набор практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Изучение предмета 

«Информатика» направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и 

осуществляется следующими этапами: 

1) в 3-4 классах «Информатика» может изучаться в качестве модуля в рамках 

предмета «Технология»; 

2) в 5-7 классах «Информатика» может изучаться за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

3) в 8-9 классах «Информатика» изучается в качестве самостоятельного учебного 

предмета; 

4) в 10-11 классах предмет «Информатика» может быть представлен на двух уровнях: 

базовом или профильном. 
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2.1 Преподавание информатики в начальной школе 

 

ФГОС НОО 

Предмет «Информатика» включѐн в предметную область «Математика и 

информатика». Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету « Математика и информатика»: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности….» 

 

Для школ, работающих с 2010-2011 учебного года по ФГОС второго поколения, в 

качестве самостоятельного учебного предмета курс «Информатика» не предусмотрен,  и  

изучается только как учебный модуль в рамках предмета «Технология». Однако по решению 

ОУ может вводиться в учебный план начальной школы за счет часов  из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

2.2 Преподавание информатики в основной школе 

Классы 5 6 7 8 9 

ФК ГОС, 2004 

1 1 1 1 2 

за счет регионального компонента 

(за счет компонента ОУ) 

ФГОС ООО 

1 1 1 1 1 
1                         1      

 Возможно введение за счет  

часов из части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 

 

Изучение информатики и информационных и коммуникационных технологий в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

областной БУП не предусматривают изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах, но за 

счет компонента образовательного учреждения можно изучать этот предмет в данных 

классах как пропедевтику базового курса. Это позволит реализовать непрерывный курс 

обучения информатике, сделать его сквозной линией школьного образования, что 

непосредственно отвечает задачам информатизации образования. 

Согласно ФГОС ООО информатику рекомендуется изучать в 7-9 классах основной 

школы по одному часу в неделю (всего 105 часов в год). Цели изучения информатики в 

основной школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в 

себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении. 

2.3. Преподавание информатики в средней школе 

Преподавание информатики в средней школе может осуществляться в соответствии с 

ГОС 2004 года и в соответствии с ФГОС СПОО 2012 года.  

ФГОС СОО 2012 года ГОС 2004 года 

Предметная область «Математика и 

информатика» 

Предмет «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 

изучение предмета "Информатика и ИКТ" в 

10–11 классах на двух уровнях:  

- базовый уровень – 1 час в неделю  

-  профильный уровень  – 4 часа в 
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неделю. 

 Изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

может 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 часа 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. 

 

3. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по 

информатике 

Понятие «внеурочная деятельность» введено в ФГОС НОО и ФГОС ООО. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основная 

образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. По вопросу организации внеурочной деятельности в 

РФ разработаны методические рекомендации (Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»). Внеурочная деятельность обязательна. Образовательное учреждение обязано 

организовать внеурочную деятельность. 

 ФГОС НОО: основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  

 ФГОС ООО: основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

В образовательной организации должны быть созданы условия для организации 

внеурочной деятельности: 

 Научно-методическое обеспечение (Методический совет, ШМО, ПДС и т.д.) 

 Материально-техническое обеспечение (оснащенность учебных кабинетов, 

спортзала, досугового центра и т.д.) 

 Информационное обеспечение (наличие современного мультимедийного 

оборудования и выхода в сеть Интернет) 

 Внешние связи и партнерство (сотрудничество с УДО, учреждениями 

культуры и спорта, родителями) 
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Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, 

должна найти отражение в образовательной программе школы, но она не включается в 

учебный план, а ее количество не определяется в часах аудиторной нагрузки.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы   определяет 

образовательное учреждение. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется самостоятельно приказом общеобразовательного 

учреждения.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся. 

При комплектовании часов внеурочной деятельности необходимо руководствоваться 

нормативами ФГОС НОО, в которых отмечается, что время, отводимое на внеурочную 

деятельность составляет до 1350 часов. Нижняя граница часов определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с его спецификой и 

построенной  моделью внеурочной деятельности. 

В условиях введения ФГОС образовательная программа общеобразовательного 

учреждения состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса, в которую входит внеурочная деятельность, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Количество часов, отводимое на 

внеурочную деятельность, нефиксированное, что позволяет рационально планировать 

занятость обучающихся в течение дня. 

Согласно п. 10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

В то же время в этом же пункте говорится, что величину недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную 

деятельность, определяют в соответствии с таблицей 3 (гигиенические требования к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

Так как процесс обучения может быть организован через урочную и внеурочную 

деятельность, то ограничения, накладываемые п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, касаются 

только той части внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 

общеобразовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 

образовательного процесса), и не относятся к реализации внеурочной деятельности в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп продленного 

дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения. 

Наполняемость каждого класса в образовательном учреждении не должна превышать 

25 человек (п. 10.1 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"). При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление классов на группы (Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216), в 

том числе на занятиях по информатике. 

Для использования возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций образовательному учреждению целесообразно 

заключать договор о реализации внеурочной деятельности младших школьников. При этом 

необходимо учитывать п. 1.6. раздела I "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (Постановление от 3 

апреля 2003 г. № 27) о наполняемости групп. 

Если внеурочная деятельность реализуется за счет часов дополнительного 

образования, то наполняемость формируется в соответствии с п.1.6. раздела I «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПин 

2.4.4.1251-03 (Постановление от 03 апреля 2003 г. № 27) «в учреждениях дополнительного 

образования детей наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за 

исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.».  

Если внеурочная деятельность реализация за счет часов по интересам в рамках 

группы продленного дня, то наполняемость формируется с учетом требований к организации 

групп продленного дня (25 чел.). При иных случаях организации внеурочной деятельности 

наполняемость регулируется  в соответствии с действующим законодательством. Все виды 

внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 
При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином  объединении 

учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Содержание примерных 

программ внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентного социального и профессионального 

самоопределения.  

Программы организации внеурочной деятельности учащихся предполагают как 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий (10 часов в неделю на ученика 

начальной школы), так и организацию занятий крупными блоками (фестивали, экспедиции, 

конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий, в том числе и в 

группах продленного дня. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет образовательное учреждение самостоятельно. Внеурочная деятельность может 

реализовываться через отдельные программы, составленные педагогами, через формы 

работы классного руководителя, организацию поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности, практики. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

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

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

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

4. Особенности преподавания информатики в классах базового, углубленного и 

профильного уровней средней (полной) школы 

Основной принцип учебного курса для преподавания информатики на углубленном 

уровне, заключается в соблюдении соответствия требованиям ФГОС.  

В разделе II.9 ФГОС сказано: «Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
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профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 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 специальностях (и направлениях).  

 

Классы 10 11 

Базовый уровень 1 1 

Профильный уровень 4 4 

 

В старшей школе вводится профильное обучение. Каждое общеобразовательное 

учреждение реализует свой профиль или несколько профильных направлений. В выбравших 

профилях предмет «Информатика» может быть представлен на одном из двух уровней – 

базовом или профильном. 

Преподавание информатики на профильном уровне (согласно ГОСТ 2004 г.) 

осуществляется в 10-11 классах физико-математического и информационно-

технологического профилей, где учебный предмет «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 информатике 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 удовлетворяют 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 (полного) общего образования по информатике и ИКТ в профильных 

классах (химико-биологическом, физико-химическом, биолого-географическом, социально-

гуманитарном, филологическом, агротехнологическом, художественно-эстетическом, 

оборонно-спортивном), не имеющих учебной дисциплины «Информатика» в БУПе, 

рекомендуется вводить данную дисциплину за счѐт часов, предусмотренных на компонент 

образовательного учреждения или в рамках элективных курсов. Для всех профилей 

уместными могут быть курсы, ориентированные на приобретение практических умений 

использования компьютерных технологий в жизни, социальной сфере. 

Изучение курсов «Информатика (базовый уровень)» и «Информатика (углубленный 

уровень)»  ведется в 10-11 классах в рамках предметной области «Математика и 

информатика» в соответствии с ФГОС 2011 г. и на основе основной образовательной 

программы.     

«10.Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 

образовательного учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
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развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

13. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

(полного) общего образования и реализуется образовательным учреждением через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательное учреждение» (ФГОС среднего (полного) общего образования). 

 

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 содержания и уровню подготовки обучающихся по конкретному 

предмету учебного плана общеобразовательного учреждения.  

Учебная программа определяет назначение и место учебной дисциплины в 

подготовке учащегося, ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, выявляет уровень подготовки обучающихся. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы дополнительного образования; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем (группой 

учителей, специалистов по данному предмету). 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- государственному образовательному стандарту; 

-учебному плану ОУ; 

- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программе); 

- федеральному перечню  учебников. 

Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование) или на один учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 
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выполнена на компьютере. 

Примерная (типовая) учебная программа – документ, рекомендуемый Минобрнауки 

России, который детально раскрывает обязательные (федеральные) компоненты содержания 

обучения и требования к качеству усвоения учебного материала по конкретному предмету 

базисного учебного плана; 

Авторская учебная программа – документ, созданный на основе государственного 

образовательного стандарта и примерной (типовой) учебной программы и имеющий 

авторскую концепцию построения содержания учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля). Авторская программа разрабатывается одним автором или группой. Для авторской 

программы характерны оригинальные концепция и построение содержания. Внедрению 

авторской программы в практику работы ОУ предшествует ее экспертиза и апробация; 

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (далее – рабочая 

программа) – учебная программа, разработанная педагогом на основе примерной (типовой) и 

(или) авторской учебной программы для конкретного ОУ и определенного класса (группы), 

имеющая изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, 

количестве часов, использовании организационных форм обучения и т. п. 

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса. 

Рабочая программа - конкретизирует соответствующий образовательный стандарт, а 

также описывает национально-региональный уровень; учитывает возможности 

методического, информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень 

подготовки учащихся, отражает специфику обучения в данном ОУ.  

В рабочей программе должны быть отражены: 

1) требования федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов;  

2) обязательный минимум содержания учебных программ;  

3) максимальный объем учебного материала для учащихся;  

4) требования к уровню подготовки выпускников;  

5) объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом ОУ для реализации 

учебных предметов, модулей, спецкурсов, практикумов, исследовательской и проектной 

деятельности в каждом классе;  

6) познавательные интересы учащихся;  

7)цели и задачи образовательной программы школы;  

8) необходимый комплект учебно-методического обеспечения 

Структура рабочей программы определяется требованиями стандарта основного 

общего образования п.18.2.2 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Требования к результатам освоения на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях 

 УТП 

 Содержание программы  

 Учебно-методические средства обучения 

 Средства контроля 

 Внеурочная деятельность учащихся по предмету 

 

5.2. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ устанавливаются локальным актом 

конкретной  образовательной организации.  
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6. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ 

Для того чтобы учащимся успешно пройти государственную итоговую аттестацию, 

во-первых, необходимо владеть достаточно 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 выбор предмета «информатика» на государственной итоговой аттестации был 

осознанным и правильным, создать условия для обеспечения качественной подготовки 

обучающихся и успешной сдачи ими государственной итоговой аттестации по информатике 

и ИКТ. 

Основные направления в системе работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по информатике и ИКТ: 

1. Анализ результатов  ЕГЭ  предыдущего года 

С большим волнением ждут учителя результатов ЕГЭ, ОГЭ. Но венцом всей работы 

по подготовке к государственной итоговой аттестации является их подробный анализ. 

Именно он подведет главный итог всей работы учителя. В процессе анализа выявляются 

успехи и пробелы каждого ученика, максимальный/минимальный по баллам результат, 

средний результат по школе, процент выполнения каждого тестового задания обучающимися 

в целом, определяю перечень тем, по которым  получены отличные, хорошие и не очень 

высокие баллы. 

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 государственной итоговой 

аттестации. 

Необходимо подробно изучить рекомендации по разбору отдельных заданий КИМов 

предыдущего года и анализу допущенных ошибок (сайт ФИПИ – «Методические 

рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания информатики и 

ИКТ» М.А.Ройтберг, 2013 http://www.fipi.ru/binaries/1556/INF.pdf) 

3. Организация работы учителя по разработанному плану. 

4. Анализ результатов сдачи ЕГЭ предыдущего года позволяет определить цели и 

задачи текущего. Необходимо ежегодно планировать работу по следующим направлениям: 

1) Работа с учащимися; 

2) Взаимодействие с классным руководителем; 

3) Самообразование; 

4) Работа с родителями. 

Работа с учащимися организуется в следующих направлениях: 

Во-первых, итоговая государственная аттестация 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 и ИКТ, 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 основном, на уровне воспроизведения и 

применения знаний в стандартной ситуации, 

Абитуриенты этого уровня будут испытывать затруднения при изучении 

информатики и ИКТ в профильных учреждениях высшего профессионального образования. 

http://www.fipi.ru/binaries/1556/INF.pdf
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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 ИКТ 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 итоговой государственной аттестации 

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.  

При подготовке к итоговой аттестации задания демонстрационной версии экзамена 

надо рассматривать только как ориентиры, показывающие примерные образцы заданий, 

которые могут стоять на соответствующих позициях. Натаскивание абитуриентов на 

определенный тип заданий может привести к тому, что они будут обескуражены заданием, 

немного отличающимся по формату от того, которое было ими многократно разобрано. 

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/. 

В заключение отметим, что, к сожалению, для информатики не существует открытого 

банка задач, подобного тому, который есть, например, для математики. Создание такого 

банка необходимо для развития образования в области информатики в нашей стране. 

Попытка создания открытого банка задач, который можно использовать при изучении 

информатики, в настоящее время ведется на сайте изучении  информатики, в настоящее 

время ведется на сайте http://ege-go.ru/ (раздел http://ege-go.ru/zadaniya/), однако эта работа 

пока далека от завершения. 

 

7. Рекомендации по изучению наиболее сложных и актуальных тем по 

информатике и ИКТ 

Согласно положению, единый государственный экзамен по информатике и ИКТ 

проверяет знания и умения выпускников по предмету «Информатика и ИКТ» по результату 

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/
http://ege-go.ru/zadaniya/
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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 требований, предусмотренных стандартом основной 

школы, невозможно достижение требований стандарта среднего (полного) 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 (то есть задания, проверяющие достижение требований как базового, так и 

профильного стандарта). 

По опыту единого государственного экзамена 2012 - 2013 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 

целесообразному 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 аспектах как частное и общее, простое и сложное суждение на основе 

наблюдения природных, физических и биологических процессов. Здесь суждения выступают 
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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 гармонического развития личности, развития творческих умений, 

художественных способностей и эстетических качеств, а также расширения кругозора и 

повышения интереса к окружающей действительности. 

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. Такого рода задачи часто встречаются среди олимпиадных задач. 

Именно поэтому формирование и развитие логики осуществляется в процессе 

решения логических 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 задачи; 

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 

формированию логического мышления учащихся, необходимо определить критерии ее 

эффективности. 

Поскольку формирование логического мышления в различных методиках происходит 

при обучении учащихся решению логических задач, то очевидно, что показателем 

успешности любой методики 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 

методикой 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. 
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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, задействующих информационные и коммуникационные 

технологии в качестве реального инструмента для решения предметных задач. 

 

8. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание предмета, с учетом проекта федерального перечня учебников на 

2014/2015 учебный год 

Среднее общее образование 

Автор/авторский 

коллектив 

 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

 

Наименование 

издателя учебника 

 

Адрес страницы об 

учебнике на официальном 

сайте издателя 

(издательств) 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

5 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7396/ 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

6 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7397/ 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7398/ 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7399/ 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/8026/ 

Быкадоров Ю.А Информатика 

и ИКТ 
8 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/32/ 

Быкадоров Ю.А Информатика 

и ИКТ 
9 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/32/ 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 

7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7992/ 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 

8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7993/ 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 

9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/8005/ 

Угринович Н.Д. Информатика 

7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/7997/ 

http://lbz.ru/books/228/7396/
http://lbz.ru/books/228/7397/
http://lbz.ru/books/228/7398/
http://lbz.ru/books/228/7399/
http://lbz.ru/books/228/8026/
http://www.drofa.ru/32/
http://www.drofa.ru/32/
http://lbz.ru/books/228/7992/
http://lbz.ru/books/228/7993/
http://lbz.ru/books/228/8005/
http://lbz.ru/books/228/7997/
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Угринович Н.Д. Информатика 

8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/8025/ 

Угринович Н.Д. Информатика 

9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/228/8026/ 

 

Среднее общее образование 

  Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

Гейн А.Г., 

Ливчак А.Б., 

Сенокосов 

А.И. и др.  

Информатика 10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Гейн А.Г., 

Сенокосов 

А.И.  

Информатика 11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

Информатика 

(базовый уровень) 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/396/7699/ 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

Информатика 

(базовый уровень) 

11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/396/7750/ 

 

  Информатика (углубленный уровень) (учебный предмет) 

Калинин И.А., 

Самылкина Н.Н. 

Информатика 

(углубленный 

уровень) 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/230/7405/ 

Калинин И.А., 

Самылкина Н.Н. 

Информатика 

(углубленный 

уровень) 

11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/230/7406/ 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А.  

Информатика 

(углубленный 

уровень), в 2-х ч. 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/230/7407/ 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/230/7409/ 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А.  

Информатика 

(углубленный 

уровень), в 2-х ч. 

11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/230/7408/ 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/230/7410/ 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 

(углубленный 

уровень), в двух 

частях 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/230/7407/ 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/230/7409/ 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

Информатика 

(углубленный 

уровень), в двух 

частях 

11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/230/7408/ 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/230/7410/ 

http://lbz.ru/books/228/8025/
http://lbz.ru/books/228/8026/
http://lbz.ru/books/396/7699/
http://lbz.ru/books/396/7750/
http://lbz.ru/books/230/7405/
http://lbz.ru/books/230/7406/
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Фиошин М.Е., 

Рессин А.А, 

Юнусов С.М. 

Под редакцией 

Кузнецова А.А. 

Информатика. 

Углублѐнный уровень 

10 ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/77/ 

Фиошин М.Е., 

Рессин А.А, 

Юнусов С.М. 

Под редакцией 

Кузнецова А.А. 

Информатика. 

Углублѐнный уровень 

11 ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/77/ 

 

Учебники, учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Начальное общее образование 

 Математика и информатика (Предметная область) 

Алышева Т.В. Математика. 1 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

1 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

Алышева Т.В. Математика. 2 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

2 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

Эк В.В. Математика. 3 

класс.Учебник для 

специальных 

(коррекционных)образ

овательных 

учреждений (VIII вид) 

3 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

Перова М.Н. Математика (VIII вид) 4 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/adapt0-9 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ 

(в 2-х частях) 

2 Издательство 

"Академкнига/

Учебник" 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/15/1271/ 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ 

(в 2-х частях) 

3 Издательство 

"Академкнига/

Учебник" 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/15/1312/ 

Бененсон Е.П., 

Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ 

(в 2-х частях) 

4 Издательство 

"Академкнига/

Учебни" 

http://www.akademkniga.ru/c

atalog/15/1353/ 

http://www.drofa.ru/77/
http://www.drofa.ru/77/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1271/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1271/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1312/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1312/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1353/
http://www.akademkniga.ru/catalog/15/1353/
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Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова 

Н.К., 

Панкратова 

Л.П., Нурова 

Н.А. 

Информатика (в двух 

частях) 

2 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/6553/ ; 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/6554/ 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова 

Н.К., 

Панкратова 

Л.П., Нурова 

Н.А. 

Информатика (в двух 

частях) 

3 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/6691/ ; 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/6692/ 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова 

Н.К., 

Панкратова 

Л.П., Нурова 

Н.А. 

Информатика (в двух 

частях) 

4 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/6693/ ; 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/6697/ 

Могилев А.В., 

Могилева В.Н., 

Цветкова М.С. 

Информатика (в двух 

частях) 

3 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/5843/ ; 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/8048/ 

Могилев А.В., 

Могилева В.Н., 

Цветкова М.С. 

Информатика (в двух 

частях) 

4 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/8049/; 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/8050/ 

Нателаури Н. 

К., Маранин С. 

С. 

Информатика и ИКТ. 

В 2 частях 

2 ООО 

"Издательство 

"Ассоциация 

XXI век" 

http://umk-

garmoniya.ru/informatika/ 

Нателаури Н. 

К., Маранин С. 

С. 

Информатика и ИКТ. 

В 2 частях 

3 ООО 

"Издательство 

"Ассоциация 

XXI век" 

http://umk-

garmoniya.ru/informatika/ 

Нателаури Н. 

К., Маранин С. 

С. 

Информатика и ИКТ. 

В 2 частях 

4 ООО 

"Издательство 

"Ассоциация 

XXI век" 

http://umk-

garmoniya.ru/informatika/ 

Плаксин М.А., 

Иванова Н.Г., 

Русакова О.Л. 

Информатика (в двух 

частях) 

3 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/6698/ 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/6699/ 

http://umk-garmoniya.ru/informatika/
http://umk-garmoniya.ru/informatika/
http://umk-garmoniya.ru/informatika/
http://umk-garmoniya.ru/informatika/
http://umk-garmoniya.ru/informatika/
http://umk-garmoniya.ru/informatika/
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Плаксин М.А., 

Иванова Н.Г., 

Русакова О.Л. 

Информатика (в двух 

частях) 

4 ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Ч.1 

http://lbz.ru/books/227/6701/ 

Ч.2 

http://lbz.ru/books/227/7431/ 

Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. 

(под ред. 

Семѐнова А.Л.) 

Информатика 1 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. 

(под ред. 

Семѐнова А.Л.) 

Информатика 2 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. 

(под ред. 

Семѐнова А.Л.) 

Информатика 3 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. 

(под ред. 

Семѐнова А.Л.) 

Информатика 4 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Семѐнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 

Информатика. Ч.1 3 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Семѐнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 

Информатика. Ч.2 3 - 

4 

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Семѐнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 

Информатика. Ч.3 4 ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 

В письме Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской федерации говорится, что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные раннее, в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067, не более 3 

лет. 
 

9. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания информатики 

9.1. Оборудование современного кабинета информатики 

Для организации учебного процесса современный кабинет информатики оборудуется 

в соответствии с методическими рекомендациями по оборудованию и использованию 

кабинетов информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами 

или видеодисплейными терминалами, разработанными  в Институте информатизации 

образования Российской академии образования 

(http://ipk74.ru//images/stories/contentimages/documents/1775-1933.pdf ), в соответствии с 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными в 2010 году. Подробнее данная тема 

http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/1775-1933.pdf
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рассматривается на страницах сообщества учителей информатики на сайте Вики-Владимир в 

разделе «Современный кабинет информатики» 

9.2. Новые педагогические тенденции современного урока: 

• изменение целеполагания в направлении природосообразности обучения; 

• 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. 

Педагогическое проектирование урока - это деятельность по предварительной разработке 

системы взаимодействия учителя и учащихся, направленного на овладение учебным 

материалом в соответствии с поставленной целью. Сущность этой деятельности состоит в 

переводе теоретических идей в практику жизни, в создании проектов, способных быть 

реализованными. 

Педагогическое проектирование  урока осуществляется в три этапа: 

 моделирование; 

 проектирование; 

 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 действиям, они могут включать в себя  и экскурсии, и 

поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление 

спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление 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, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., 

частично – запоминают. Учебная ситуация является особой структурной единицей учебной 

деятельности, содержащей ее полный замкнутый цикл: 

• наличие у учащихся познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной 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 приобретѐнные 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; 
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• меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих 

активного содействия педагога, или ориентировочных, которые могут осуществляться, 

особенно поначалу, только при активном участии учителя). 

Учащиеся осваивают характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает 

наряду с предметными познавательные и коммуникативные компетенции. Очень важно, 

чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал 

приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. Наиболее «мощной» 

является та учебная ситуация, в которую вместе с учащимися вовлекается сам учитель. 

Результаты такого взаимодействия «учитель - ученики» на уроке будут наиболее 

продуктивными. 
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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Владимирской области 

о преподавании ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

в 2014– 2015 учебном году 

 

Михайлова С.В. методист 

 кафедры гуманитарного образования ВИПКРО 

36-68-80 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, 

которым необходимо руководствоваться при организации образовательного 

процесса по истории и обществознанию: 

Преподавание предметов история и обществознание  в 2014 – 2015 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 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5.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». 

6. Фундаментальное ядро общего образования под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 

Москва, Просвещение, 2011 

7. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно–нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.Москва, Просвещение, 2009 

8.Историко-культурный стандарт. Концептуальные основы историко-культурного 

стандарта.http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart(портал «История 

России»).                                                                                                                                          

9.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».  

10. 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. 

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

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart
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учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

12.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». 

13.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

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

14.Методическое письмо ФИПИ «Методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания истории» (на основе анализа типичных затруднений 

выпускников при выполнении заданий ЕГЭ), 2013 год. 

15.Методическое письмо ФИПИ «Методические рекомендации по некоторым аспектам 

совершенствования преподавания обществознания» ((на основе анализа типичных 

затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ), 2013 год.   

16. 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, 2013 год.                                     

17. 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, 2013 год. 

18. 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 образования» . 

 

2. Требования к программно–методическому обеспечению в преподавании 

истории и обществознания 

В 2014 – 2015 учебном году изучение предметов «История» и «Обществознание» в 

5 -11 классах общеобразовательных учреждений  Владимирской области продолжится в 

соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 года, разработанного на основе 

Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 2004 года. 

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 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Требования к использованию учебно-методических комплектов в 2014/2015 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. 

С 1 сентября 2014 года  преподавание истории будет осуществляться на основе концепции 

УМК по отечественной истории и входящего в ее состав Историко-культурного стандарта.  

Предполагается,  что в перспективе будет подготовлен  новый  учебно-методический  

комплекс. В «Перечне поручений президента РФ по итогам встречи с разработчиками 

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» от 16 

января 2014 года говорится, что необходимо «провести оценку соответствия содержания 

учебников по истории, включенных в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в  образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях, и содержания учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях, концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. В случае несоответствия 

содержания учебников и учебных пособий концепции принять меры, направленные на 

исключение учебников из указанного перечня и на недопущение использования учебных 

пособий в образовательном процессе». Срок исполнения поручения президента – июль 

2014 года. Об этом же говорится и в Протоколе заседания Научно-методического совета 

по учебникам МОиН от 28 февраля 2014 года.   
В связи с этим рекомендуется в 2014 – 2015 учебном году в образовательной деятельности 

использовать учебники, которые приобретались в предыдущие годы и входили в 

Федеральный перечень на 2013 – 2014 гг. В большинстве школ Владимирской области - 

это учебники  истории содержательной линии «Просвещение»: История России, авторов  

А.А.Данилова и Л.Г. Косулиной (6 – 9 классы) и соответствующие данной 

содержательной линии учебники по Всеобщей истории (см. Федеральный перечень). По 

обществознанию преподавание ведется (в большинстве ОУ)  по учебникам под редакцией 

Л.Н. Боголюбова.   
 

 3. Особенности преподавания «ИСТОРИЯ» в соответствии с  

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

  

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее 

познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного 

исторического образования - формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

В 2014-2015 учебном году в преподавании истории следует обратить  внимание на 

следующее: 

1.Основой для преподавания предмета История является: Примерная программа 

основного общего образования по истории; Примерная программа среднего (полного) 
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общего образования по истории (базовый уровень); Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по истории (профильный уровень), разработанные на основе 

требований ФК ГОС 2004 года. Концентрическая структура исторического образования 

сохраняется. Предпочтительно внутри каждого концентра работать по одной предметной 

линии учебников,   чтобы сохранить преемственность дидактических единиц, 

методологических и методических подходов. В рамках среднего (полного) общего 

образования  на усмотрение ОУ можно продолжить работать по выбранной линии или же 

поменять УМК, сохранив преемственность X и XI классов внутри второго концентра. 

В соответствии с наличием в Федеральном базисном учебном плане основного 

общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) единого 

предмета История, состоящего из двух курсов «История России» и «Всеобщая история», 

изложенных в примерных программах общего образования по истории раздельно, на 

практике  возможно изучать некоторые темы, особенно в 8-9 классах синхронно-

параллельно с возможностью интеграции некоторых тем отечественной и всеобщей 

истории. Интегрироваться могут темы по истории международных отношений и внешней 

политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории, культуры и др. Блок 

всеобщей истории должен предшествовать блоку отечественной истории в пределах 

определенного хронологического периода. 

При этом следует учитывать, что курс «История России» занимает приоритетное 

место   и должен занимать не менее 60-70 % по объему учебного времени.  

В классных журналах (5 – 11 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.  

При переходе к планированию единого курса «История» разработка рабочей 

программы становится обязательной, так как основные учебники идут отдельно к курсам 

«История России» и «Всеобщая история», соответственно обеспечиваются и разными 

программами. 

В рабочей программе учителю следует отображать, каким образом содержание 

государственного образовательного стандарта распределено по урокам. Не рекомендуется 

записывать в школьный журнал мотивационное название темы урока. Названия изучаемых 

уроков должны соотноситься с прописанными дидактическими единицами примерной 

программы предмета. Учитель записывает в школьном журнале тему урока так, как его 

название сформулировано в рабочей программе. Это позволяет по записям в  журнале 

контролировать выполнение содержательной части обязательного компонента  

государственного стандарта по всеобщей истории и истории России.    

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России с V по IX классы, осуществляется учителем в соответствии  с БУП (2004 

год) 

Класс Наименование курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 *Пропедевтический модуль (Что изучает 

история) – не менее 10 часов 

2 70 
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Всеобщая история. (История древнего мира)  

6 Всеобщая история. (История средних веков с 

древнейших времен до конца XV века)   

2 70 

История России (с древнейших времен до конца 

XVI века)   

7 Всеобщая история. (История нового времени XIV 

–XVIII вв.)    

2 70 

История России (XVII – XVIIIвв.)   

8 Всеобщая история. (История нового времени XIX 

век – начало XX века)    

2 70 

История России 

(XIX век – начало XX века)   

9 Всеобщая история.(Новейшая и современная 

история)   

2 70 

История России (Новейшая и современная 

история) 

История Владимирского края 1
1
 35 

   

 3.1. Особенности преподавания ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  в соответствии с  

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

 

Количество часов, предусмотренное для изучения обществознания в 6 –9 классах, в 

соответствии с федеральным БУП, и Приказом  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», следующее: 

 

Наименование предмета Классы 

6 7 8 9 

Обществознание 1 1 1 1 

 

                                                           
1
В соответствии с Приказом 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» рекомендовано в 9 

классе за счет часов ОУ выделить 1 час в неделю на изучение истории родного края с древнейших времен до 

наших дней. Эта содержательная линия предусмотрена ФК ГОС 2004 года. 
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Существующая структура изучения обществознания в школе включает 

преподавание курса обществознания в основной школе, которое является составной 

частью обществоведческой подготовки учащихся. Изучение обществознания в 6 и 7 

классах ориентированы, прежде всего, на анализ конкретных вопросов и проблем, с 

которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и 

правовых основ в жизни общества. Курс основной школы представляет собой 

относительно завершенную систему знаний. Он дает наиболее общие представления о 

человеке и обществе, разностороннюю характеристику российского общества, конкретные 

знания о социальных нормах и знаниях прикладного характера, необходимых для 

выполнения социальных ролей. Целый ряд теоретических предположений изучаются на 

пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые нередко 

заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов.  

В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые рассматриваются 

уже на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых взаимосвязях и 

взаимозависимостях.  

 
4. Особенности преподавания ИСТОРИИ в соответствии с ФГОС ООО (2010г)  

(для «пилотных» 5 - х классов ОУ области) 

Для школ, переходящих на ФГОС ООО (5 классы), основой для разработки 

учебного плана образовательного учреждения является Базисный учебный план, который 

содержится в тексте «Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения»- М.: Просвещение, 2011. 

В  БУП отражаются и конкретизируются: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

Распределение часов в соответствии с БУП ФГОС ООО: 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

 История 2 2 2 2 3 

Следует обратить внимание на то, что  пропедевтический курс «Что изучает 

история» для 5 класса в примерной программе ФГОС не выделен в самостоятельный 

курс, как это сделано в ФК ГОС 2004 г., но все дидактические единицы в примерной 

программе ФГОС сохранены в разделах всеобщей истории и истории России. 

 В качестве сопровождения стандарта, кроме примерной программы основного 

общего образования, важной составляющей частью общеобразовательных программ 

является фундаментальное ядро общего образования. В нем фиксируются 

основополагающие элементы научного знания методологического, системообразующего и 

мировоззренческого характера. Приоритетным направлением в преподавании истории 

представляется поиск эффективного баланса между репродуктивными и продуктивными 

методами обучения, традиционными и современными средствами обеспечения учебного 

процесса. В этой связи учителям истории необходимо акцентировать внимание на 

следующих основных моментах: 
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1. Широко использовать нетрадиционные формы уроков, в том числе методики 

деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных 

уроков, политических дебатов и т.д. Это позволит увеличить познавательную активность 

учащихся, их мотивированность к самостоятельной учебной работе. 

2. При профильном изучении истории в старшей школе возможен переход к 

модульной системе организации учебного процесса. Подобный подход позволит не только 

укрупнить смысловые блоки содержания, но и избежать перегрузки учебного процесса 

излишними, второстепенными фактами. Это особенно важно в старшей школе, где при 

сокращении объема учебного времени возрастает уровень сложности материала. 

3. Совмещать различные алгоритмы усвоения знаний и умений при сохранении 

единой содержательной основы, что обеспечит тесную взаимосвязь разнообразных 

способов и форм учебной деятельности в ходе изучения истории. 

4. Активно внедрять групповые методы работы, творческие задания, в том числе, 

методику исследовательских проектов для приобретения учащимися функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развития 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

5. Считать приоритетным индивидуальный подход к каждому ученику. 

В рамках оказания помощи в  профессиональном развитии педагогов, в реализации 

практической части занятий следует обратить внимание на то, что существующая 

Интернет-поддержка позволит решить многие проблемы. Интересные материалы для 

учителей истории размещены на федеральном образовательном портале «Социально-

гуманитарное и политологическое образование». Полезными могут оказаться: 

1.интернет-сайты:  

www.openclass.ru; 

www.pedsovet.org; 

www.bankrabot.com; 

www.school.edu.ru; 

2. пособие Плотникова В.А. Интернет-ресурсы в практической деятельности 

учителя общеобразовательной школы. Методическое пособие: 10 – 11 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2009  содержит  аннотированные списки сайтов по использованию 

Интернет-ресурсов на уроках истории. 

 

4.1. Особенности преподавания ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в соответствии  с ФГОС ООО 

(2010г)  

(для «пилотных» 5 - х классов ОУ области) 

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2014 года пилотные школы, осваивающие 

стандарты ФГОС ООО 2-го поколения изучают обществознание с 5 класса и 

руководствуются следующим распределением часов на преподавание обществознания: 

 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

Обществознание 1 1 1 1 1 

В новом федеральном перечне,   представлена  линия учебно-методических комплексов   под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 5-9 классы. Отличительной особенностью 

новой линии учебников по курсу «Обществознание» является начало обучения в 5 классе. 

Линия учебников создана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.bankrabot.com/
http://www.school.edu.ru/
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стандартом основного общего образования и  рекомендуется  для пилотных 5 классов.  

  

5. Особенности преподавания Обществознания в профильных классах 

Среднее общее образование 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться Приказом  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»,    разработанного 

на основе   федерального  БУП. Количество часов, предусмотренное для изучения 

обществознания в 10-11 классах на профильном уровне: 

 

Наименование уровня, профиля Предмет Средняя школа 

(часы в неделю) 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень обществознание 2 2 

Профиль   Социально-

экономический 

Обществознание 3 3 

экономика 2 2 

право 1 1 

Социально-

гуманитарный 

Обществознание 3 3 

экономика 1 1 

право 2 2 

 

Обращаем внимание на то, что в Федеральном перечне 2014 года отсутствуют учебники 

обществознания (профильный уровень). В 2014-2015 учебном году рекомендуется в 

профильных классах использовать учебники из Федерального перечня  2013 – 2014 

учебного года, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа. 

В классах соответствующего профиля предусмотрены большие самостоятельные 

курсы по экономике и праву. Усиление экономической и правовой составляющей 

обществоведческого образования отразилось в заметном превышении их объема по 

отношению к объему социологических, политологических  и иных компонентов 

содержания. Необходимо обратить внимание на особенности содержания 

обществоведческого курса профильного уровня, где помимо решения 

общеобразовательных задач, курс должен дать представление об основных 

обществоведческих науках (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведении), их категориальном аппарате, актуальных 

проблемах, методах научного явления, о типичных профессиях специально-

гуманитарного профиля, а так же об основных видах учебной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

6. Рекомендации по изучению наиболее сложных и актуальных тем по  

обществознанию 

 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») объединяет все 

науки об обществе. В системе образования обществоведением (обществознанием) 

называют учебную дисциплину, представляющую систему знаний об обществе, кроме 

исторических, которые даны в другом учебном предмете - история. Обществознание  

изучается с опорой на исторические знания. История изучается с использованием 

понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но не 
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заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в его конкретном, 

неповторимом облике; в курсе обществоведения знания об обществе представлены в 

обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. Оба учебных 

предмета имеют самостоятельную ценность. Обществоведческое образование — 

необходимое условие оптимальной социализации личности, содействующее ее 

вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Основное назначение обучения обществознания определяется следующими документами 

и материалами: 

1. Примерные программы по обществознанию. 

2. Авторские программы. 

Программами по предмету можно пользоваться как примерными, так и авторскими 

тех издательств, УМК которых выбирает ОУ. 

Обращаем внимание на примерные программы основного и среднего общего 

образования, которые размещены на сайте Федерального агентства по образованию РФ: 

www.td.gov.ru в разделе «методическое обеспечение». Примерные программы для 

основной школы, старшей базовой и старшей профильной школы составлены на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Примерные 

программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дают примерное распределение часов по разделам курса, определяют минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитании и развитии 

учащихся, средствами данного учебного предмета. Данная программа может 

использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании курса 

учителем. По усмотрению образовательного учреждения и учителя могут использоваться 

авторские программы, которые идут в комплекте к учебникам обществознания, являясь 

частью авторского УМК и основой для разработки рабочих программ. 

  

На базовом и профильном уровне в изучение обществознания обязательно 

включаются темы «Пенсионная реформа» и  «Система жилищно-коммунального 

хозяйства». В рамках реализации практической части рекомендуется применение 

различных форм обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально 

соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся; использование в 

педагогическом процессе активного обучения (тренинги, дискуссии, деловые, ролевые, 

ситуативные игры, включение учащихся в реализацию социальных проектов).   

 

7. Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

При организации и подготовке обучающихся к государственной итоговой  

аттестации в 2014 - 2015 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 истории и обществознанию, рекомендации по 

совершенствованию методики преподавания истории и обществознания. При составлении 

рабочей программы учителям, работающим в классах социально-гуманитарной 

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

../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LWSZDPWP/www.td.gov.ru
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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ЕГЭ, целесообразно выделять определенную часть учебного времени для выполнения 

заданий по типу КИМов с целью обеспечения системной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации и выработки навыков выполнения заданий 

различных типов, встречающихся в экзаменационной работе. В рамках 

предэкзаменационного повторения не представляется возможным затронуть весь объем 

материала, поэтому необходимо привлечь внимание выпускников к ключевым, базовым 

вопросам курса, воспроизвести умения выполнять задания различных видов, выделить и 

проработать наиболее сложные вопросы. 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 единого 

государственного экзамена по истории (обществознанию) (Анализ результатов  и 

рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской  области) Владимир, 2013.   

Как показывает практика, влияние ЕГЭ на процесс преподавания предметов в 

школе очень велико. Это проявляется, в частности, во все большем отказе от методики 

преподнесения готовых знаний и проверки их воспроизведения, в использовании 

проблемно-поисковых форм приобретения знаний, развитии практических умений 

учащихся, опоре на опыт их социальных отношений. 

ЕГЭ по обществознанию является наиболее востребованным среди экзаменов по 

выбору. Разнообразие типов, разновидностей и моделей заданий, требований, 

предъявляемых к экзаменуемым по обществознанию, предполагает, что для выполнения 

заданий на максимально возможный балл необходимы знания по восьми содержательным 

линиям курса и комплекс специальных умений для осуществления познавательной 

деятельности. В том числе сравнение отдельных социальных объектов, решение 

проблемных задач, анализ и интерпретация оригинальных текстов, выражение и 

аргументация собственных оценок и суждений.  

Реализация требований, выдвигаемых ЕГЭ, возможна лишь при систематических 

занятиях и эффективной организации учебного процесса на протяжении всего изучения 

курсов истории и обществознания. Это могут быть как занятия на уроках, так и 

дополнительные занятия по предмету по подготовке к ЕГЭ. В любом случае эти занятия 

предполагают овладение предметным содержанием, умениями, способами учебной 

познавательной деятельности.  Важно также организовывать систематическую работу с 

фрагментами текстов, содержащих научную информацию, обращать более пристальное 

внимание на отработку умений находить, интерпретировать, комментировать 

информацию, полученную из текста. 

 

8. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности  по предмету 

 

В соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Особое 

внимание в 2014 – 2015 учебном году следует обратить на подготовку к празднованию 70-

летия Великой Победы, участию учащихся в конкурсах, конференциях, 

исследовательских и социальных проектах, посвященных этой героической дате. 
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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, практикумы, мастерские, тренинги, межпредметные проекты,  

индивидуальные и групповые занятия, исследовательские лаборатории, круглые столы, 

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

соревнования, социальные практики и т. д. 

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». 

 

 

 



Методические рекомендации по обучению учащихся в коррекционных классах 

общеобразовательных организаций 
 

Л.Н. Славина-Бурнина , 
 зав. кафедрой коррекционной педагогики 

 и специальной психологии ВИПКРО 
36-63-39 

 

 

Данные рекомендации направлены на оказание помощи педагогу в организации 

образовательного процесса с детьми, испытывающими трудности в обучении, 

обусловленными задержкой психического развития. 

При организации УВП с учащимися в коррекционных классах следует опираться 

на нормативные документы: 

 «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями  

 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6  

 «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности 

классов компенсирующего обучения и классов с задержкой психического 

развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2887-6  

 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства 

образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

 «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо 

Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. N 1  

  "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 

2012 г.  

 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо 

Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 

07.06.2013 года.  

 "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 

РФ от 30 августа 2013 г. №1015.  

 

Характерными особенностями учащихся СКК VII вида являются: 

- недостаточно развитое произвольное внимание, особенно такое его свойство, 

как устойчивость, поэтому во время урока учащиеся часто отвлекаются от 

выполняемой работы или вообще не включаются в неѐ; 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/12n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/18n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc


- сниженный объѐм слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются 

запоминать материал на слух; 

- слабо развитое мышление, в результате чего учащиеся не могут  выполнить 

многие  мыслительные операции;  

- медленный темп работы, повышенная утомляемость, на фоне которой у них 

могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная расторможенность; 

- неумение самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение 

(необходим внешний контроль со стороны).  

Очевидно, что всѐ это следует учитывать при организации и проведении уроков. 

Главная цель учителя, работающего в СКК – адаптировать детей к учебному 

процессу, дать им возможность поверить в свои силы и  не затеряться среди общей 

массы учащихся. 

Необходимо учитывать, что у учащихся СКК, как правило, ослаблен интерес к 

учению, в их поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала 

надо всеми средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. Основной 

воспитательной задачей, которую ставит учитель СКК, будет: воспитание мотивации к 

учению. Именно эта задача соотносится с функционалом учителя, работающим в этих 

классах, и направлена на то, чтобы способствовать обучению ребенка.  

Эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, 

развития их познавательных способностей, повышения качества знаний является 

систематическое использование игровых моментов и дидактических игр на разных 

этапах изучения материала. 

Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее: учебная 

деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать от школьников 

интеллектуального напряжения. В то же время обязательные требования, особенно на 

первых порах, должны быть очень невелики по охвату материала и, безусловно, 

доступны детям. Только доступность и понимание помогут вызвать у  учащихся 

интерес к учению. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в 

учебе. Именно учебный успех в этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться. 

При организации коррекционно-развивающей обучения в школе важно 

учитывать следующие принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 

использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать 

задания, при выполнении которых используются действия различных анализаторов: 

слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 

Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, 

вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки информации 

на своѐ индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, 

памяти, навыков чтения и устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения 



результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность 

воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - 

сделаю). 

В общеобразовательной организации могут обучаться школьники с ЗПР по 

заключению ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) по программе 

начального общего образования специального (коррекционного) обучения VII вида. 

Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития, имеющих потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития. Программа направлена на обеспечение коррекции их 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Образовательные программы специальных (коррекционных) классов VII вида 

разрабатываются на основе государственного образовательного стандарта общего 

образования с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

При организации обучения детей с ЗПР в общеобразовательной школе 

рекомендуется использовать программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида «Начальные классы» (авторы Р. Д.Тригер, Н. А.Цыпина, С. Г.Шевченко, Г. 

М.Капустина и др.) изданы в 1996 году издательством «Просвещение» или 

традиционные, но адаптированные. 

 Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-

развивающее обучение. Начальные классы /сост. А. А. Вохмянина. 2-е изд. 

Стереотип.-М.: Дрофа, 2001. 

 Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее 

обучение. Начальная школа: Русский язык. Окружающий мир. Природоведение. 

Математика. Физическая культура. Ритмика. Трудовое обучение. /Сост. С. Г. 

Шевченко. – М.:Дрофа, 1998. 

 Программа для подготовки к школе (науч. рук. С. Г. Шевченко, сост. Л. А. 

Вохмянина). Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа. 

Коррекционно-развивающее обучение (М.: Дрофа, 2000). 

Нормативный срок освоения программы от 4 до 5 лет.  

В практике начального обучения детей с ЗПР реализуются два варианта 

программ. 

Первый вариант (4 года обучения) предназначен для детей, которые приступили 

к обучению с 7-летнего возраста в условиях массовой школы, но не смогли усвоить 

знания и умения в требуемом объеме в период обучения в 1-м классе, и поэтому 

переведены в систему коррекционно-развивающего обучения во 2-м классе. Этот 

вариант обучения рассчитан на четыре учебных года — 2кл., 2 дополнительный класс, 

3 и 4-е классы.  

Второй вариант (5 лет обучения) предназначен для детей, у которых задержка 

психического развития выявлена в дошкольном возрасте, ранее не обучавшиеся в 

общеобразовательном учреждении и показавшие недостаточную готовность к 

освоению общеобразовательных программ, принимаются с 7-летнего возраста в 

подготовительный класс (нормативный срок освоения - 5 лет). 



Коррекционная направленность обучения достигается благодаря упрощению 

содержания образования, введению специальных предметов (ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи, ритмика, трудовое обучение, коррекция), 

организации занятий по восполнению пробелов предшествующего обучения или 

пропедевтике новых и трудных тем. Особое место отводится организации 

охранительно-педагогического режима и коррекционного сопровождения обучения 

(коррекция речи, эмоционально-волевой сферы, познавательной деятельности, 

поведения и т. д.). 

Учебный процесс в специальных (коррекционных) классах VII вида 

регламентируется учебным планом, составленным на основе Примерного учебного 

плана общего образования детей с нарушениями психологического развития с учетом 

требований СанПиНа. Обучение в классах КРО обеспечивает оптимальные условия 

для детей, имеющих трудности в обучении, соответствует их возрастным и 

индивидуальным особенностям, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. В данной системе обязательными являются диагностико-консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое, социально-трудовое 

направления деятельности. 

При составлении календарно-тематического планирования учителю необходимо 

изучить коррекционные программы, составленные С. Г. Шевченко, А. А. Вохмяниной. 

В среднем звене при составлении календарно-тематического планирования 

рекомендуется использовать программы общеобразовательной школы, применяя 

материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР V–IX классов, 

разработанными НИИ дефектологии. 

Учителю целесообразно составлять сводный календарно-тематический план по 

общеобразовательной и коррекционной программам.  

Особенности обучения по предметам: 

 небольшой (дозированный) объем подачи материала; 

 подготовительные упражнения; 

 постоянное повторение и закрепление материала; 

 использование наглядности и связь с жизнью; 

 смена видов деятельности на уроке. 

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового 

материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. 

Материал должен быть по содержанию и объему, посильным для учащихся. Процесс 

овладения материалом строим на многократной тренировке в применении полученных 

знаний. 

Уроки чаще всего имеют следующую структуру: 

 обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 

 проверка домашнего задания; 

 актуализация знаний; 

 изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, 

раздаточного материала; 

 закрепление новой темы («сделай по образцу»); 

 повторение, формирование умений (найди ошибку); 

 подведение итогов уроков (оценка, самооценка). 

При организации обучения предмету  в   СКК VII вида необходимо учитывать 

методические рекомендации, которые даются для преподавания в 
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общеобразовательных классах. Однако для успешного усвоения материала  

учащимися необходимо учитывать их характерные особенности и соблюдать 

определенные принципы и требования при проведении уроков.  

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных 

и письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач.  

Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические 

задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные 

схемы, карты и т.д.  Рекомендуется систематическое включение блоков повторения 

изученного материала перед основными темами курса. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает 

монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, 

разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять получаемые 

знания в большом многообразии ситуаций. 

Закрепление изученного материала проводится с использованием 

вариативного дидактического материала, позволяющего постоянно осуществлять 

многократность повторения: таблиц; карточек; карточек-опор. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с развитием 

речи. Поэтому важным и непременным принципом работы является внимание к 

речевому развитию. Учащиеся в классе должны много говорить и записывать. Они 

должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на 

известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы решения, 

задавать вопросы. Необходимо поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и 

замечания типа: «Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно 

звучали на уроках.  

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с 

учебником, справочной литературой. Кроме того, учащихся СКК отличают 

ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднѐнный словарный запас, 

поэтому следует уделять внимание работе над терминами.  

Рекомендуется использовать следующие приѐмы:  

 диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение),  

 списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, 

установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, используя 

разные цвета, выучить, привести примеры),  

 работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о 

словах, терминах.  

Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, 

побуждая их к выполнению работ различного характера: диктантов, практических, 

самостоятельных, контрольных работ, зачѐтов. Часть этих работ можно проводить в 

так называемой полуустной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают 

письменно, а на другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет 

подойти и выслушать ответ.  

В процессе изучения каждый темы рекомендуется  проводить самостоятельные 

работы обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и 

дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является 

обязательным. Но в силу того, что учащиеся продвигаются в учѐбе разными темпами, 

им предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, 



получить более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо 

проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: 

добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого.  

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 

Контрольные работы выполняются только письменно.  После контрольной 

работы обязательна работа по коррекции знаний,  умений и навыков учащихся. 

Форма зачѐта может быть самой свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать 

устно по специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде.  

Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и 

преемственности этапов, тщательный отбор методов и приѐмов с опорой на несколько 

анализаторов и определение их рациональной комбинации, организующая роль 

педагога, создание атмосферы психологического комфорта  – необходимые условия 

эффективного планирования и проведения урока математики в СКК VII вида. 

 

Система специального обучения детей с задержкой психического развития 

предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Для их 

проведения используются часы школьного компонента базисного учебного плана, а 

так же консультативные часы групп продленного дня. 

Цели коррекционных занятий – повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Поэтому работа на индивидуально – групповых занятиях должна быть направлена на 

общее развитие школьников, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере их изучения учителем 

и выявления индивидуальных пробелов в развитии, отставания в обучении. При 

изучении школьников обращается внимание на состояние различных сторон их 

психической деятельности – памяти, внимания, мышления, речи; отмечается интерес 

ребенка к учению, другим видам деятельности, работоспособность, усидчивость, темп 

работы, умение преодолевать затруднения в решении поставленных задач, 

использовать разнообразные способы умственных и предметно – практических 

действий для выполнения заданий. Отмечаются учащиеся, для которых характерны 

состояния чрезмерной возбужденности или, наоборот, пассивности, заторможенности. 

В процессе обучения учащихся выявляется запас их знаний и представлений, 

умений и навыков, пробелы в усвоении программного материала по отдельным ранее 

пройденным учебным разделам. Выделяются ученики, которые, по сравнению с 

одноклассниками, отличаются особой замедленностью восприятия нового материала, 

отсутствием представлений, являющихся основой для усвоения нового материала. 

Ученики с задержкой психического развития, имеющие специфические речевые 

нарушения, направляются на занятия к логопеду, который работает с ними по своему 

графику индивидуально и группами из 4–6 человек, а также в подгруппах из 2–3 

человек. 



Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

перспективы и сроки коррекционной работы с ними. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит основной 

учитель класса. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог.  

В соответствии с учебным планом в начальных классах на коррекционные 

занятия отводится 3 часа в неделю вне сетки обязательных учебных часов (до или 

после уроков) по утвержденному графику. Продолжительность занятий с одним 

учеником (или группой) не должна превышать 30 мин. В группы возможно 

объединение не более 4 - 5 учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или 

сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или большим 

количеством учащихся на этих занятиях не допускается. 

В старших классах на индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 1 час в неделю. Главное внимание уделяется восполнению возникающих 

пробелов в знаниях по основным учебным предметам. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. Цель 

задания и результаты его выполнения не должны быть слишком отдалены во времени 

от начала работы. Они должны быть значимы для детей, поэтому при организации 

коррекционного воздействия необходимо прибегать к дополнительной стимуляции 

(похвала учителя, соревнование и др.). 

Содержание коррекционных занятий должно исключать «натаскивание», 

формальный, механический подход, должно быть максимально направлено на 

развитие ученика.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также 

помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфики 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать 

учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Учет коррекционных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной странице заполняется список всех учащихся класса, фиксируются 

дата занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с 

каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку).  

Успехи детей, достигнутые на коррекционных занятиях, необходимо поощрять. 

Письменные занятия можно выполнять как в специальных тетрадях, так и в классных. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет форму, в которой 

фиксируется результативность занятий с каждым ребенком.  

Результативность занятий отражается в дневниках наблюдений и наряду с 

выявленными особенностями ребенка служит материалом для характеристики ученика 

в конце учебного года. 

Динамическое наблюдение за развитием каждого ребенка осуществляется 

педагогами и специалистами образовательного учреждения, обсуждение результатов 



наблюдений проводится на психолого-медико-педагогическом консилиуме не реже 

одного раза в месяц. 

Обязанности по контролю и руководству за организацией и проведением 

коррекционных занятий возлагаются на заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. Эффективность индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий возрастает там, где к работе привлечены школьные психологи, логопеды. 

 

Литература,  

использованная при составлении методических рекомендаций: 

1. Е. А.Логинова «Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции 

у младших школьников с ЗПР» - СПб, 2004. 

2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. – М.: ООО «Аспект», 2005 г. 

3.  «Дефектология» 1993, №1,2,3.  

4. Диагностика и коррекция ЗПР у детей. Пособие для учителей и специалистов 

коррекционно-развивающего обучения. - М.: Изд-во «Аркти», 2004 г. 

5. Мустаева Л. Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические 

аспекты сопровождения детей с ЗПР. – М.:Изд-во «Аркти», 2005 г. 

6. Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ: Приказ МО и профессионального образования РФ от 09.02.98 № 322 // Вестник 

образования. – 1998. - №4. 

7. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования: Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 // 

Вестник образования. – 2005. - №13-14. 

8.  Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

9. Положение об организации в средней общеобразовательной школе 

коррекционных классов (методические рекомендации). /АПН СССР, НИИ общей 

педагогики, 1988 год. 

10. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-

развивающее обучение. Начальные классы /сост. А. А. Вохмянина. 2-е изд. Стереотип. 

– М.: Дрофа, 2001. 

Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальная школа: Русский язык. Окружающий мир. Природоведение. Математика. 

Физическая культура. Ритмика. Трудовое обучение. /Сост. С. Г. Шевченко. – М.: 

Дрофа, 1998. 

11. Семаго Н., Семенович М.. Интеграция стихийная и продуманная. 

«Школьный психолог» №23, 2005. 

12. Программы классов коррекционно-развивающего обучения (под ред. С. 

Г.Шевченко)- М.: Дрофа, 2000. 
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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании математики  в 2014– 2015 учебном году 

 
Корочина О.П.,  

методист кафедры естественно-математического образования ВИПКРО 

36-69-05 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса 
 

Преподавание математики  в 2014 – 2015  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. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

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

3. 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». 

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

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

5. 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. 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

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. 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. 

9. 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». 

10. Результаты единого государственного экзамена по математике.  - Владимир, ГУ 

«ЦЭОД и ОИ» ЕГЭ, 2013. – 68 с. 

 

ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, определяющими содержание преподавания 

математики в  школе, являются: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (2004 г.):  

 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05.03.2004)  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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 Требования к уровню подготовки выпускников (Приказ Минобразования России № 

1089 от 05.03.2004)  

2. Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования России № 1312 от 

09.03.2004) 

3. Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Математика» до 

2015 г.» (август, 2012 года) 

4. Примерные программы: 

 Примерная программа основного общего образования //Вестник образования. – 

2006. - № 2. 

 Примерная программа среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень) – 4 часа (2,5 часа – алгебра; 1,5 часа – геометрия) //Вестник образования. - 

2004.- № 19. 

 Примерная программа среднего (полного) образования (профильный уровень) 

//Математика. – 2009. – № 11. 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. -  2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 64 с. –  (ФГОС ООШ, Стандарты второго поколения).  

5. Концепция математического образования в России и план мероприятий (2014-2020) (24 

декабря 2013 г. утверждена Постановлением Правительства РФ  №2506 – р)   

http://math.ru/conc/   - Вестник образования России. -2014. - №3. 

 

2. Особенности преподавания «математики» в соответствии с  требованиями 

ФК ГОС основного и среднего общего образования (2004 г) 

В 2014 – 2015 учебном году изучение предмета «Математика» в 5 -11 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.   

 

Основное общее образования (5-9 классы) 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры,  пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры,  понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение математики в 

основной школе отводится 5 учебных часа в неделю с 5 по 9 класс, всего 875 уроков. 

Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной 

части Базисного плана. 

http://math.ru/conc/
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В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), 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 

5-6 Математика 350 

7-9 Алгебра 315 

Геометрия 210 

ВСЕГО 875 

 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

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 силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 

методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 

изучения соответствующего материала может быть отнесено и к 5-6, и к 7-9 классам.  В 7-

9 классах изложение данного материала возможно как в рамках курса алгебры, так и в 

виде отдельного модуля. Последний вариант может быть реализован только при условии 

увеличения числа часов на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного 

учебного (образовательного) плана.  

Примерная программа по математике для основной школы рассчитана на 875 

учебных часов (см. 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 90 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

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, 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. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Изучение математики в старшей школе 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 

 

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). 

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 с 2008 года обязательная 

государственная (итоговая) аттестация по математике за курс средней школы проходит в 

форме единого государственного экзамена, 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. 

 

3. Особенности преподавания предмета «математика» в соответствии с ФГОС 

ООО (2010г)  

(для «пилотных» 5- х классов ОУ области) 

 

В каждом муниципалитете определены «пилотные» школы, в которых 

обучающиеся  5-х классов начнут  обучение по ФГОС ООО. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых 

требований к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные 
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образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания 

общеобразовательного курса математики.  

Изучение математики в основной школе 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: 

 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; 
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 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. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 

уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет 

вариативной части Базисного плана. 

Базисный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

 

              

            Классы 

 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

 Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 

В содержании включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества (10 часов), математика в историческом развитии (45 час.). Эти содержательные 

линии пронизывают все основные разделы содержания на данной ступени обучения. 

 

4. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по предмету 

 

Внеурочная деятельность по предмету организуется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  по основным направлениям развития личности. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях общего и среднего образования, преподавание 

которых ведется в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно принимает решение о 

содержании и проведении элективных курсов, несет за это ответственность. Рабочие 

программы разрабатываются учителем математики или группой учителей самостоятельно. 

Согласно выше упомянутому письму использование программ элективных учебных 

курсов в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения предполагает 

обязательное проведение следующих процедур: 

− обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 
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− внутреннее рецензирование; 

− рассмотрение (согласование) на методическом или педагогическом совете 

школы; 

− утверждение директором школы; 

− внешнее рецензирование, если программа авторская. 

Обращаем внимание, что внешняя рецензия требуется к программам, которые 

претендуют на статус авторской программы. 

В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наиболее опытные и 

квалифицированные учителя школы, оценивается: степень новизны, для обучающихся; 

мотивирующий и развивающий потенциал программы; здоровьесберегающие 

характеристики; полнота содержания; связность и систематичность изложенного 

материала; соответствие содержания элективного курса общей направленности профиля; 

методы обучения; система оценивания и зачѐта результатов освоения программы 

элективного курса; реалистичность с точки зрения ресурсов; формальная структура 

программы. 

Вопросы учебно-методического обеспечения внеурочной деятельности по 

предмету освещаются в журналах «Математика», «Математика в школе», изданиях 

«Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина», «Илекса» и др. Необходимо иметь в виду, что в 

образовательном процессе допускается использование учебной литературы тех 

издательств, которые утверждены приказом Министерства образования и науки РФ.  

 

 

5. Особенности преподавания предмета в классах углубленного и профильного 

уровней 

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. 

Уровень обучения и 

количество учебных часов в 

неделю 

Предметы 

математического цикла 

 

Средняя  

школа 

10 кл 11 кл 
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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 

 

6. Рекомендации по составлению рабочих программ по математике 

 

Основой обучающей деятельности в образовательном учреждении является 

учебная программа – нормативный документ, в котором представлены основные знания, 

умения и навыки, подлежащие усвоению по учебным предметам. Она включает перечень 

тем и их реферативное описание, рекомендации по количеству часов на каждую тему, 

распределение их по годам обучения. 

Примерная программа выполняет две основные функции: информационно-методическую 

и организационно-планирующую.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, может использоваться при тематическом планировании учебного 

курса. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа по математике – это совокупность учебно-методической 

документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом на основе учебного 

плана, примерных программ учебного курса и авторских программ. Рабочая программа – 

это учебная программа, разработанная педагогом на основе Примерной для конкретного 

образовательного учреждения и определенного класса, имеющая изменения и дополнения 

в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов и т.д. 

Рабочая программа по структуре и содержанию представляет собой методику 

собственной реализации с учетом: 

- требований федеральных компонентов государственных образовательных стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- максимального объема учебного материала для учащихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения; 

- познавательных интересов учащихся; 

- целей и задач образовательной программы школы; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Необходимость отражения в Рабочей программе данных аспектов обуславливает 

определение элементов ее структуры. К ним относятся: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учебно-тематический план 

 Содержание программы учебного курса 

 Средства контроля 

 Учебно-методические средства обучения 

В пояснительной записке, как правило, содержатся: 

 Цели и задачи изучения предмета; 
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 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой; 

 Сроки реализации рабочей программы; 

 Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 

В разделе планируемых результатов обучения  результаты описываются по трем 

основаниям: 

- результаты развития в личностном направлении; 

- результаты развития в метапредметном направлении; 

- результаты развития в предметном направлении. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем 

программ, показывает распределение учебных часов по темам, определяет проведение 

контрольных, зачетных и др. видов работ за счет времени, предусмотренного 

максимальной учебной нагрузкой. Составляется УТП на весь срок обучения. 

Содержание учебного курса включает реферативное описание каждого раздела 

согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

 

7. Рекомендации по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике 

 

Обращаем внимание на необходимость целенаправленной подготовки учащихся 9-

х и 11-х  классов к новой форме государственной итоговой аттестации по математике. 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 сайтах: 

www.fipi.ru,  mathgia.ru, mathege.ru. Диагностические  и тренировочные работы 

представлены на сайте statgrad.mioo.ru.  

С целью подготовки учащихся к новым формам итоговой аттестации 

рекомендуется использовать в учебном процессе пособия, включѐнные в «Перечень 

учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ» 

(htpp://www.fipi.ru). Ежегодно данные издания пополняются и изменяются в связи с 

изменениями контрольно-измерительных материалов  для проведения государственной 

итоговой аттестации по математике как за курс средней школы, так и за курс основной 

школы. 

При организации и подготовке обучающихся к государственной итоговой  

аттестации в 2014 - 2015 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 и ЕГЭ, характеристика контрольных 

измерительных материалов по математике, рекомендации по совершенствованию 

методики преподавания предмета. При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ необходимо учитывать 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников  Владимирской  области.  

 

8. Рекомендации по изучению наиболее актуальных тем по математике 

 

В содержание основного общего образования по математике включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества, математика в 

историческом развитии. Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части общечеловеческой культуры, как 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На 

изучение этого раздела не выделяется специальных уроков, освоение его не 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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контролируется, но содержание этого раздела создает гуманитарный фон содержания 

математического образования. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Школьные понятия систематически определяются и описываются с точки зрения теории 

множеств. Учитель математики должен хорошо владеть этим материалом, хотя он и не 

предлагается школьникам в полном объеме. Проблема введения элементов логики при 

обучении  математике состоит не в том, чтобы изучить специально и обособленно логику, 

как отдельный учебный предмет, а в том, чтобы необходимые элементы стали 

неотъемлемой частью самого преподавания математики, важным инструментом, 

повышающим его эффективность и влияние на логическое развитие учащихся. 

 

9. Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание предмета, с учетом федерального перечня учебников на 2014/2015 

учебный год 

 

 

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 и  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 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/. 

При выборе учебника по математике должны быть учтены: концепция развития 

школы, требования государственных образовательных программ, перспективный учебный 

план школы, диагностические данные учащихся, уровень подготовки учителя для работы 

с выбранным учебными пособиями, состав фонда школьной библиотеки. 

Подробная информация о современных УМК (с аннотациями и справочным 

материалом) – на сайтах http://www.prosv.ru; http://www.drofa.ru; http://www.russkoe-

slovo.ru; http://www.mnemozina.ru; www.school2100.ru. 

На основании письма Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»  организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 

использовать в образовательной деятельности, приобретенные до вступления в силу 

Приказа № 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» учебники по математике из федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год.  

1. Таким образом, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с 

использованием учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.school2100.ru/
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2. Если в основной школе использовался учебник «Геометрия 7-9» (Погорелов А.В.), 

то рекомендуем в старшей школе продолжить обучение по учебнику «Геометрия 

10-11» (Смирнова И.М., Смирнов В.А.). 

 
10. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания математики 

 
Обновленные цели и содержание математического образования требуют и обновления 

методов структурирования учебного материала. Становится все более востребованной 

концепция укрупнения дидактических единиц, концепция преемственности образования, а 

также поиск интегрированных методов.  

 В этих условиях учителю необходимо совершенствовать, а может и перестроить 

свою методическую систему обучения школьников. Отсутствие в методической системе 

обучения в целом направленности на формирование приемов учебной деятельности 

учащихся приводит ученика к неготовности к обучению, отсутствию самостоятельности, 

организационной и умственной беспомощности в учебной деятельности, в частности, на 

уроках математики. Данную ситуацию характеризуют результаты международных 

исследований (PISA, TIMSS) по оценке качества математического образования 

школьников. 

Чтобы повысить качество математического образования в школе, учителю 

необходимо учить детей умениям  выделять идеи и методы рассуждений, перестраивать 

известные и находить новые приемы учебной деятельности, выводить следствия, 

используя обобщенные связи между объектами и обобщенные приемы. Уделять как 

можно больше внимания вопросам решения прикладных задач, как в стандартных, так и в 

нестандартных ситуациях, самостоятельной работе школьников по использованию 

обобщенных приемов, справочников и других ресурсов.   Ученик в школе должен 

овладеть умениями проектно-исследовательской работы средствами предмета, в которой 

он использует различные источники информации для самообразования.   

А потому задача, которая стоит сейчас перед учителями математики – организация 

продуктивной деятельности учащихся по развитию качеств, относящихся к 

функциональной грамотности, формирование практико-ориентированных знаний и 

умений. Чтобы научить школьников думать, обосновывать и доказывать свои решения, не 

прибегать к механическому заучиванию материала, необходимо включать в содержание 

уроков задания, направленные на формирование универсальных учебных действий, на 

выработку у учащихся умения применять знания и навыки в нестандартных ситуациях.  



1 

 

Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании МУЗЫКИ в 2014– 2015 учебном году 

 
Куликова О.Н, методист 

 кафедры гуманитарного образования ВИПКРО 

36-63-73 

 

1.  Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по 

предмету 
Преподавание предмета «музыка»  в 2014 – 2015 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.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». 

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

утверждении и введении в действие федеральногогосударственного образовательного 

стандарта начального общего образования»(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 

2009 г. № 15785). 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».» (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644).  

7.Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

8.Фундаментальное ядро общего образования под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. Москва, Просвещение, 2011 

9.А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно –нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.- Москва, Просвещение, 2009 

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

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

11.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, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

12. 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. 

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


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». 

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».  

Требования к использованию учебно-методических комплектов в 

2014/2015учебном 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. 

 

3.Особенности преподавания музыки в 5-х ОУ области реализующих ФГОС 

ООО в пилотном режиме 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет предметную 

область «Искусство», в которую включен предмет « Музыка» 

Основой для преподавания предмета Музыка являются: Примерная программа 

начального общего образования по музыке; Примерная программа основного общего 

образования по музыке(см. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768) 

 

4.Обзор действующих учебно-методических комплектов по музыке 

Рекомендуется к использованию следующие завершенные предметные линии: 

 предметная линия, авторов Сергеева Г.П., Критская Е.Д. издательства 

«Просвещение». 

 предметная линия учебников Музыка для начальной школы авторов В. В. 

Алеева, Т.Н.Кичак и завершенная предметная линия для основной школы, авторов Т. И. 

Науменко, В .В. Алеева. 

 линия учебников Музыка , авторов  В.О. Усачева, Л.В. Школяр, 

издательства «Вентана-Граф»  

 В образовательных учреждениях, работающих в начальной школе по 

системе Л. В. Занкова, в основной школе возможен переход с программы Г. С. Ригиной на 

любую другую, указанную в федеральном перечне учебников на 2014-15гг. 

 

 

5.Особенности организации  и содержания внеурочной деятельности по музыке 

В связи с тем, что в федеральном перечне отсутствуют программы для организации 

внеурочной деятельности по предмету музыка, рекомендуется самостоятельно 

разработать программы внеурочной деятельности, используя Примерные программы 

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


внеурочной деятельности.- М.: Просвещение, 2010 или методический конструктор, 

авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова 

Учителям музыки рекомендуется предусмотреть проведение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий к юбилейным и памятным датам мировой истории культуры: 

24.11.2014 – 80 лет со дня рождения А. Г. Шнитке (1934-1998), российского композитора; 

28.11.2014 – 185 лет со дня рождения А. Г. Рубинштейна (1829-1894), русского 

композитора и пианиста; 30.12.2014 – 110 лет со дня рождения Д. Б. Кабалевского (1904-

1987), русского советского композитора и педагога;2015г.- 175 лет со дня рождения 

П.И.Чайковского; 100лет со дня рождения Г. В. Свиридова) 

6. Рекомендации по составлению рабочих программ 

Рабочие программы должны содержать  структуру, предлагаемую в ФГОС: 

пояснительную записку, описание содержания курса, требования к результатам, формы 

контроля, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение, календарно-

тематическое планирование. 

Форма тематического планирования: 

Учебно-тематический план предмета «Музыка»  

№ 

урока 

Тема 

урока, 

форма 

Цель урока Музыкальн

ый 

материал, 

содержание 

Универсальные 

учебные 

действия 

Характерист

ика 

деятельности 

учащихся 

Коли

честв

о 

часов 

1. «И Муза 

вечная 

со 

мной» 

Вводны

й урок 

Познакомит

ь с 

различными 

видами 

деятельност

и 

Композитор

, 

исполнител

ь, 

слушатель. 

Муза – 

волшебница

. 

«Па-де-де» 

из балета 

«Щелкунчи

к» 

П.И.Чайков

ского, 

«Песня о 

школе» 

Д.Б.Кабалев

ского 

Личностные: 

развитие 

эмпатии и 

сопереживания 

Познавательные

: 

самостоятельно

е 

формулировани

е 

познавательной 

цели 

Коммуникативн

ые 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

1. 

Наблюдение 

за музыкой в 

жизни 

человека. 

2. участие в 

совместной 

деятельности

. 

3. Сравнение 

речевой и 

музыкальной 

интонации. 
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7.Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета 

В соответствии с нормативными требованиями для оценивания уровня подготовки 

учащихся по музыке рекомендуется использовать следующие методические пособия: 

1.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2 / [Л.Л.Алексеева, М.З.Биболетова, А.А.Вахрушев и др.]; под ред. 

Г.С.Ковалѐвой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с.  

2.Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская Музыка. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-7 классы. Москва, Просвещение, 2013  
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Методические рекомендации для НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

общеобразовательных учреждений Владимирской области 
 

Индюкова Т.И., методист  

кафедры начального образования ВИПКРО 

36-63-39 

 

I.Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса 
 

1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 6.10.2009. Приложение 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 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 

4. Федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 

1067 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 .03.2014  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования» 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

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

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

10. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»  
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11. Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.04.2011 № ДО-1628-02-07 «О методических рекомендациях по формированию в 

2011-2012 уч.г. учебных планов ОУ, реализующих программы общего 

образования» 

12. Письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 

13.06.2012 №ДО3110-02-07  «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования» 

 

 
II. Примерный базисный учебный план образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 Классы I II III IV  

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(ПРИ 6 – ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ) 

— 3 3 3 9 

 Литературное чтение - - - 1 1 

 Учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные 

 межпредметные курсы/модули 

 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-ДНЕВНАЯ 
УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

21 26 26 26 99 

 

 Обращаем внимание, что согласно п. 10.10. санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

в первом классе в сентябре и октябре проводится по 3 урока (35 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 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-
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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 образовательного процесса, или во внеурочной 

деятельности.   

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253) и Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне учебников»). Учебники, приобретенные 

ОУ ранее, будут использоваться и дальше, пока не истечет их срок износа, в среднем 

составляющий пять лет. 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

На организацию внеурочной деятельности в начальной школе отводится 5 часов в 

неделю, что обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации), а главное,  дополнительные возможности 

для  достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования 

Время, отводимое на вариативную часть базисного учебного плана, формируемую 
участниками образовательного процесса, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов (факультативов ), 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том 

числе этнокультурные; 

—  организацию учебной деятельности за рамками уроков (внеурочную 

деятельность) в формате индивидуальных и групповых занятий, мастерских, 

практикумов, межпредметных модулей, предусматривающих организацию занятий 

посредством различных форм организации, отличных от урочной формы обучения, таких, 

как экскурсии, учебные проекты, в т.ч. межпредметные, олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные соревнования, поисковые исследования (школьное научное общества), 

и т. д. 



4 

 

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 школьных лагерей,  «летних  и зимних 

школ». 

 



 

Методические рекомендации 

о преподавании ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области 
 

Колгашкина Е.А. -  методист ВИПКРО,  

Соловей М.Э – преподаватель-организатор 

 ОБЖ МБОУ «СОШ № 42»  г. Владимир. 

36-63-69 

 

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 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 

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»; 

 

- 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.; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
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
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-  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; 

 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (Приказ Минобрнауки от 5 сентября 2013 г. № 1047. Подробная 

информация о рекомендуемых учебниках представлена на сайте http://fp.edu.ru/asp 

 

- 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 области 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. Особенности преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с  требованиями ФК ГОС основного и среднего общего 

образования (2004г) 
 

http://fp.edu.ru/asp
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Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, 

непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение 

уровня защищѐнности жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на 

общественную безопасность. 

В 2014 – 2015 учебном году изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 -11 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.   

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); 
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- 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. 

Таким образом, на уровне начального общего образования (1 – 4 классы) предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  интегрировано в рамках предмета 

«Окружающий мир».  

На уровне основного общего образования (5 -  9 классы)  преподавание ОБЖ 

осуществляется в объеме одного часа в неделю.  

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

ОБЖ, часов в неделю 1 1 1 1 1 

 

На уровне среднего общего образования на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусмотрено 140 часов (по 2 часа в неделю в каждом классе).  

Кроме того, в соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах, а также совершенствования военно-патриотического воспитания 

молодежи» после окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами мужского 

пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено проведение 

учебных сборов в течение 5 дней (35 часов).    

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

результатов учебных сборов. Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных 

учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая 

учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном 

учреждении.  

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 

оценка за сборы. 

 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательном учреждении (учебном пункте) организуется теоретическое изучение 

материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

 

Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы осуществляется в добровольном порядке. 

В 10-11 классах предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами 

и девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (теоретические и практические 

занятия, которые являются необязательными для девушек). В это время с девушками 10-

11 классов организуются занятия по изучению разделов программы «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» (А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский, Б. О. 

Хренников, М. В. Маслов), разработанной в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.  

Наименование предмета Средняя школа 

(часы в неделю) 

10  кл. 11  кл. 
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Структурные компоненты программы для 5 – 11 классов представлены в учебных 

модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в 

области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит разделы и темы.     

При изучении тематики ОБЖ выделяется три основных вида учебной деятельности 

школьников: 

1.   Учебно-познавательная, включающая: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих. 

2.   Аналитическая, включающая: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

3.  Практическая,  цель  которой — формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
                                Основное общее образование. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь: 

          - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

          - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

          - оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

          - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

          - вести себя в криминальных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

          - действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

           - обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

           - соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

           - пользования бытовыми приборами и инструментами; 

Базовый уровень 2 2 
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           - проявление бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

           - обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

                                           Среднее общее образование. 

    В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

         - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

         - владеть навыками в области гражданской обороны; 

         - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

         - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

          - ведения здорового образа жизни; 

          - оказания первой медицинской помощи; 

          - развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

          - обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

3. Особенности преподавания ОБЖ в 2014 -2015 учебном году в 

соответствии с ФГОС ООО (2010г) 

(для «пилотных» 5- х классов ОУ области) 
 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых 

требований к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные 

образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания 

общеобразовательного курса ОБЖ.  

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 
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важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

 

Цели основного общего образования: 

 1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 • повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 • снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 • формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 • обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к инди-видуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

 • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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 • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 1. В познавательной сфере: 

 • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

 

 4. В эстетической сфере: 

 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

 5. В трудовой сфере: 

 • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их 

эксплуатации; 

 • умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 6. В сфере физической культуры: 

 • формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.  

          Реализации данных целей достигается путем освоения тематики программы.  

 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы ФГОС 

второго поколения принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 11 

классах. 

И так, рассматривая структуру программы, можно выделить основных два модуля  и семь 

разделов. 

                Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в 

себя пять разделов: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности при активном отдыхе  в природных условиях; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– Современный комплекс проблем безопасности; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

          Модуль   2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в 

себя два раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной  помощи. 

          Для реализации программы по  федеральному учебному плану 

общеобразовательного учреждения в с 7 по 9 классы  выделено по одному часу в неделю.   

 

С целью сохранения преемственности в изучении предмета ОБЖ в 5 и 6 классах 

рекомендуется  сохранить по 1 часу в неделю: 

 в 5 классе за счет 0,5, часа выделенного в ФУП на ОРКСЭ и 0,5,часа из части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

 в 6 классе за счет 1 часа из  части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

 

№ 

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 
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№ 

модуля 

и 

разделов  

Наименование раздела и темы Количество часов 

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 

II.  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 

 

          Логичным продолжением программы является внеурочная деятельность педагога и 

учащихся по военно-патриотическому, гражданско-правовому и военно-спортивному 

направлениям. 

          По итогам изучения программы ОБЖ учащиеся получают отметку, которая 

выставляется в аттестат об основном общем образовании. 

 

4. Особенности организации и содержания внеурочной 

деятельности по основам безопасности жизнедеятельности  
 

Логичным продолжением программы является внеурочная деятельность педагога и 

учащихся по военно-патриотическому, гражданско-правовому и военно-спортивному 

направлениям. 

Внеклассная работа должна быть направлена на формирование специальных 

знаний и умений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и развития 

познавательных интересов и способностей школьников. Основным критерием 

внеклассной работы в учебном заведении является регулярное массовое участие учащихся 

во внеклассных мероприятиях в течение учебного года. К формам внеклассной работы по 

ОБЖ относятся: 

1) кружки по военно-технической и профессиональной подготовке («Юный стрелок», 

«Юный инспектор дорожного движения, «Юный пожарный» и др.); 

2) секции по прикладным видам спорта (спортивное ориентирование, пожарно-

прикладной спорт, самбо и др.); 

3) тематические викторины, КВН; 

4) смотры-конкурсы («А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» и др.); 

5) спортивные мероприятия прикладной направленности (по медико-санитарной 

подготовке; по прикладной физической подготовке; по спортивному ориентированию; по 

военно-прикладным видам спорта; военизированные эстафеты; военно-спортивные игры 

«Зарница», «Орленок», «Веселые старты» и др.; военно-спортивные праздники «День 

защитника Отечества», «Школа безопасности» и др.); 
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6) тематические экскурсии; 

7) встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ, Героями России, Органами ГО и ЧС, МВД, 

ГИББД и т.д.; 

8) туристические походы с выполнением практических заданий по теме «Безопасность 

туристического путешествия и оказания первой помощи» и др. 

Существенную роль в организации системной работы с одаренными детьми играет 

участие школьников в олимпиадах по ОБЖ. Всероссийская олимпиада школьников по 

предмету представляет собой комплексное соревнование, позволяющее оценить качество 

освоения знаний, умений и навыков, предусмотренных учебной программой по ОБЖ для 

общеобразовательных школ. На региональном этапе олимпиада по ОБЖ пока не 

проводится, хотя некоторые территории проводят олимпиаду самостоятельно, по 

разработанным кабинетом ОБЖ ВИПКРО заданиям или разработанными территориями.   

Методическим работникам и преподавателям - организаторам ОБЖ при подготовке к 

олимпиаде по ОБЖ рекомендуется использовать методическое пособие Латчука В.Н. 

«Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности» / науч. 

ред. Э.М. Никитин. - М.: АПКиППРО, 2008. 

 

5. Рекомендации по составлению рабочих программ 
При составлении рабочей учебной программы преподаватель-организатор 

(учитель) может использовать в качестве основы примерную учебную программу, либо 

любую из вариативных (авторских) программ. Порядок согласования и утверждения 

рабочей учебной программы по предмету определяется локальными нормативными 

актами общеобразовательного учреждения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» № 1897 от 17.12.2010 г. введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования начинается с 01 сентября 2015 

года.  

Примерная программа, разработанная на основе нового ФГОС основного общего 

образования.  Введение ФГОС на ступени основного общего образования планируется в 

2015 году (Распоряжение Правительства РФ от  7 сентября 2010 г. № 1507-р   «О плане 

действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы»). 

Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основ безопасности 

жизнедеятельности; 

5)  содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

При этом для 5 – 9 классов более детальному изучению подлежат следующие разделы: 

 

- безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, 

безопасность на транспорте, безопасность в быту); 

 

- пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 
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- безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность на 

воде); 

 

- безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах); 

 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

 

- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, 

разрушающие здоровье человека). 

 

Для 10 – 11 классов более детальному изучению подлежат  разделы:  

 

- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, 

разрушающие здоровье человека); 

 

- безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, 

безопасность при возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтов и 

массовых беспорядков); 

 

- безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера; 

 

- пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

 

- основные направления деятельности государственных организаций по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 

- мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 

- государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; 

 

- правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения; 

 

- вопросы государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, 

политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации, 

Вооруженные Силы России в структуре государственных институтов); 

 

- военно-историческая подготовка (военные реформы в истории Российского государства, 

дни воинской славы в истории России); 

 

- военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной службы, 

воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус 

военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); 

 

- государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации 

(символика Вооруженных Сил Российской Федерации, ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации). 
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6. Обзор действующих учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих преподавание предмета, с учетом 

федерального перечня учебников на 2014/2015 учебный год 
 

Основной программой для преподавания предмета ОБЖ в школах 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, 2011. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 кл. / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2012. 

– 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, 2012. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9  кл. / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2007. 

– Смирнов А.Т., Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений - 3-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2011. 

– Смирнов А.Т., Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений - 3-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2011. 

– 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, 2004 – 2006. 

 

Мультимедийные учебные пособия 
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–  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под редакцией С.К. 

Шойгу, Ю.Л. Воробьева, изд-во ООО «Мультимедиа технологии и дистанционное 

обучение»). 

– «Безопасность личности, общества, государства» (подготовленное кабинетом ОБЖ 

ВИПКРО совместно с преподавателями ОБЖ) 

  

Подробная информация о современных УМК с аннотациями и справочным 

материалом изложена в Интернет - справочнике www.fp.edu.ru . На сайте Федерального 

агентства по образованию можно ознакомиться с примерными программами по ОБЖ для 

основного и среднего (полного) общего образования: http://ed.informika.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/pp/1362 . 

 Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, его 

многопрофильностью и практической направленностью. 

 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», 

приказ 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». 

Учебно-материальная база включает в себя: предметный кабинет с учебными и 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивный городок с 

элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный 

стрелковый тренажер). 

Целесообразно также использовать «Методические рекомендации по 

оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательном учреждении» (авторы: 

Крючек Н. А., Миронов С. К., Мишин Б. И.) издательство Дрофа, 2005 год. 

 

7. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

«Основ безопасности жизнедеятельности» 
 ОБЖ – должен стать перечнем  эффективных ответов на широкий спектр 

современных угроз - инновационной областью стремительно развивающихся 

взаимосвязанных технологий, включающих законодательные и другие нормативно-

правовые требования, которые невозможно изучать разрозненно в курсах разных 

предметов. 

 Важными задачами в практической деятельности учащихся должны стать: 

формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при 

решении вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать 

знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 

повседневной жизни. В основу преподавания должен лечь деятельностный подход к 

обучению, как к процессу развития личности безопасного типа, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

 Деятельностный подход преподавателя ОБЖ должен обеспечить переход от 

определения целей обучения по курсу ОБЖ как усвоение знаний, умений, навыков к 

определению цели формирования у школьников умения учиться, адекватно реагировать 

на возникновение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 

 В результате изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание курса ОБЖ, деятельностный подход должен обеспечить им решение 

значимых жизненных задач, признание решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения. 

 Деятельностный подход учащихся к изучению курса ОБЖ даст им возможность: 

http://www.fp.edu.ru/
http://ed.informika.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/1362
http://ed.informika.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/1362
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1. Сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2. Обеспечить привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека, определять способы 

защиты от них. 

3. Обеспечить привитие навыков в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 

оказании само- и взаимопомощи в случаях проявления любых опасностей. 

4. Приобрести знания, умения и навыки, физические и психологические качества 

личности, необходимые для ускорения адаптации к условиям среды обитания. 

5. Быть внутренне готовым к наиболее потенциально опасным видам деятельности, в том 

числе к военной службе [41]. 

 Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества планирования учебного 

процесса, которое должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную 

связь при изучении тем, а также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по 

всем годам обучения. 

 При разработке и планировании проведения ОБЖ необходимо учитывать 

специфику данного курса. Не все образовательные направления, такие как пожарная 

безопасность и правила поведения при пожаре, безопасность при вынужденном 

автономном существовании, безопасность при смене климатогеографических условий, 

безопасность на воде поддаются детальному практическому изучению, приобретению 

навыков и тренировки этих навыков в естественных для данного раздела условиях. 

Мероприятия по осуществлению приобретения практических умений таких направлений 

проводятся, как правило, в классных аудиториях и реализуются за счет практических 

заданий, таких как моделирование опасных и экстремальных ситуаций, решение 

ситуационных задач. 

 Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ необходимо 

использовать все виды организации учебных занятий; все виды учебной деятельности 

учащихся, включая игровую, проектную, исследовательскую с применением 

практических заданий 

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.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.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/
http://www.int-edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1
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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.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
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) выделяет предметную область «филология», в которую 

включены русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Филология» в соответствии с ФГОС ООО 

обеспечивается следующими нормативно-правовыми документами: 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, 

которым необходимо руководствоваться при организации образовательного 

процесса по предмету: 

Преподавание предметов «русский язык» и «литература» в 2014 – 2015 учебном 

году должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными, 

распорядительными и рекомендательными 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 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. 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». 

6.А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Концепция  духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.- Москва. Просвещение. -2009 

7.Фундаментальное ядро общего образования  под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова.- М., Просвещение.-2011  

8.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».  

9.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, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

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


10. 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. 

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

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

12.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». 

13.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,  

утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. № 2783. 

14.Результаты единого государственного экзамена по русскому языку (Анализ 

результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области). 

Департамент образования администрации Владимирской области. Государственное 

учреждение Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» Владимир.- 2013 

15. Результаты единого государственного экзамена по литературе. (Анализ 

результатов и рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области). 

Департамент образования администрации Владимирской области. Государственное 

учреждение Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» Владимир. - 2013  

 

2. Особенности преподавания «русского языка» и «литературы» в 

соответствии с  требованиями ФК ГОС основного и среднего общего образования 

(2004г). 

 

В 2014 – 2015 учебном году изучение предметов «русский язык» и «литература» в 

5 -11 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.   

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 

 В 2014 – 2015 учебном году в образовательной деятельности рекомендуется 

использовать учебники, входящие в Федеральный перечень на текущий 2013 – 2014 

учебный год. В связи с этим приоритетными остаются следующие направления:  

Русский язык как родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

http://минобрнауки.рф/


3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература как родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

Русский язык  как  государственный (неродной) язык: 

и литература как неродная литература (для учащихся – инофонов): 

Для школ, переходящих на ФГОС ООО (5 классы) предстоит выбрать из 

Федерального перечня не только учебник на предстоящий учебный год, но и определиться 

с линией учебников конкретного издательства на последующие годы: она должна быть 

завершенной. 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. Поэтому в соответствии 

с Федеральным Перечнем учебников на 2014-2015 уч.год ( Приказ Минобрнауки № 253 от 

31.03.2014) наряду с выбранным для организации учебного процесса из Федерального 

Перечня учебником существует  необходимость в дополнительном учебном курсе в 

рамках  организации внеурочной деятельности по предмету
1
 

В классах, где 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») 

 

 

3. Особенности преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО (2010г)  

(для «пилотных» 5- х классов ОУ области) 

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».  

Требования к использованию учебно-методических комплектов в 2014/2015 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. 

Изучение предметной области «Филология» в соответствии с ФГОС ООО должно 

обеспечить: 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Филология 
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить:  

                                                 
1
 В территориях, где в классах  есть учащиеся – инофоны,    которые  составляют не менее 1/4  (20%)  от 

общего  количества учащихся, существует необходимость  разработки и  введения  в учебный план  

дополнительных   элективных курсов  на основе методик РКИ (русский как иностранный), разработанных  

учителями высшей или первой категории с учетом особенностей контингента обучающихся в 

конкретной территории. 



получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

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 
Русский язык является не только предметом, но и средством  межнационального 

общения. 

 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 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.) 

 

В содержании школьного языкового и литературного образованияне произошло 

кардинального обновления, однако следует учесть, что 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, 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). 

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 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 школа) 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме735 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). 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

(основная  школа) 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: 

в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 

105 ч. 

 

 

 



Примерный 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 VIII IX Всего 

 Обязательная 

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. Курс литературы 

для 5-9 классов реализует требования ФГОС 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. 

 

Требования к программно–методическому обеспечению, оборудованию/ оснащению. 

• 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 

• 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» 

 Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л. и др. / Под ред. Сухих 

И.Н.Литература. В 2 ч.Образовательно-издательский центр «Академия» 

• Федеральный перечень других  рекомендованных и допущенных УМК  по русскому 

языку и литературе (сайт МОиН, Приказ № 253 от 31 марта 2014) 

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; 

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


 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) 

 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). 

 

4.Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по предмету. 

 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

(полного) общего образования и реализуется образовательным учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2
. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное,  социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как художественные студии, литературные клубы,  школьные научные общества,  

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества (в 

том числе школы для одаренных детей), олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и в других формах, 

отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.
3
 

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». 

Учителям русского языка и литературы рекомендуется включить в план работы 

проведение внеклассных мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами 

литературы: 

1.Факультативные и элективные курсы могут носить интегративный характер на 

основе интеграции предметов области «Филология» («Формирование коммуникативной 

                                                 
2

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача  Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано  Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993. Российская газета, 2011,  № 54), с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации  15 декабря 2011 г.,  регистрационный № 22637. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2012, №  4). 
3
В территориях, где в классах  есть учащиеся – инофоны, которые  составляют не менее 1/4  (20%)  от общего  количества учащихся, 

существует необходимость  разработки   учителями высшей или первой категорий  и  введения  в учебный план  дополнительных   
элективных курсов  на основе методик РКИ (русский как иностранный)  с учетом особенностей контингента обучающихся в 

конкретной территории. 

 



компетенции на уроках русского и иностранного языков»,  «Зарубежная литература» и 

др.)  и построены по модульному принципу.  

2.Особо следует обратить внимание на мероприятия, связанные с празднованием 

Дня русского языка  и  ежегодным Уроком русского языка 6 июня. 

 

5.Рекомендации по изучению наиболее сложных и актуальных тем по предмету 

Учителю/преподавателю русского языка, проводящему ежегодный Урок русского 

языка 6 июня следует помнить, что среди всех образовательных технологий есть одна 

универсальная технология, универсальное средство обучения и воспитания – наш великий 

язык. Поэтому следует проводить урок  совместно со школьными библиотеками и 

музеями,  учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования детей, 

студиями художественного – эстетического развития, школами искусств. Немаловажная 

роль отведена «музейной педагогике»: эффективным будет проведение урока, например,  

в музее письменности, музее русской былины и других профильных или тематических 

экспозициях Детского музейного центра в Палатах Владимиро-Суздальского музея-

заповедника и в других музеях Владимирской области. В рамках праздника Дня русского 

языка может быть организован урок-экскурсия в отдел редких книг и рукописей  научных 

библиотек. 

Кроме этого, следует отметить, что  неслучайно день рождения великого 

русского поэта А.С. Пушкина (6 июня)  объявлен Днем русского языка. Именно язык А.С. 

Пушкина считается в русской культуре "золотой мерой вещей", классической нормой 

русского литературного языка, который входит в культурное и духовное наследие 

мировой цивилизации.  

3.В дни празднования внимание общественности особо обращено на "великий, могучий 

русский язык", необходимость сохранения его богатства и выразительности. Поэтому так 

актуально методически грамотно выстроить план/сценарий урока в дни празднования. 

 - Ежегодный Всероссийский урок, проводимый в первую учебную неделю 

(первый  или второй урок в учебно–тематическом плане учителя/преподавателя русского 

языка и литературы может быть проведен для всех обучающихся, включая выпускные 9-

ые и 11-ые классы). Рекомендуемые формы - интегрированные уроки, основанные на 

межпредметных связях;  

 – уроки в форме соревнований (лингвистический турнир, лингвистический бой); 

 – уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике (интервью, репортаж, лингвистическое исследование); 

 – уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала (урок 

мудрости, урок-презентация); 

 – уроки с использованием фантазии (урок-сказка); 

 – уроки с имитацией публичных форм общения (пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, телепередача); 

 – уроки, основанные на имитации деятельности организаций и учреждений 

(заседание ученого совета, дебаты в парламенте); 

 – уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия, 

урок-путешествие, гостиная, лингвистический театр); 

 – уроки литературы по современной литературе для детей, подростков и 

юношества с презентацией книг (по выбору педагога и/или учащихся). 

Ежегодный Всероссийский урок, проводимый в последнюю учебную неделю 

(34/35 учебные недели или 204-207 учебные дни учебного года, до начала периода 

итоговой аттестации (для всех обучающихся кроме выпускных 9-ых и 11 классов) может 

быть организован в форме конференции, концерта, литературно-музыкальной 



композиции. Каждая из этих форм может быть использована как самостоятельно, так и в 

их сочетании
4
.  

Особо следует обратить внимание на то, что в связи с реализацией требований к 

результатам обучения, соответствующим ФГОС ООО (второго поколения), независимо от 

выбранного времени проведения урока (в начале  учебного года или в конце учебного 

года; в период итоговой аттестации накануне Дня русского языка или непосредственно 6 

июня)  независимо от преподаваемого предмета, в рамках празднования Дня русского 

языка, на любом уроке другим учителям–предметникам/преподавателям других 

учебных дисциплин  особо следует обратить внимание на такую форму урока, как 

метапредметный урок, где возможно проведение: 

- терминологических диктантов по всем школьным предметам  с целью 

выявления самого грамотного «физика», «химика», «информатика», «историка»; 

«дизайнера», «журналиста», «экономиста», «делопроизводителя» и т.д. (для учителей 

русского языка и литературы - словарных диктантов, например, по творчеству А.С. 

Пушкина, поскольку 6 июня – День рождения великого русского поэта),  

– викторин  и «конкурсов грамотеев»: «Знаешь ли ты русский язык?», «Знаток 

русского языка», «Литературная жизнь блогера», «Я русский бы выучил только за 

то…» и т.п. 

- состязание ораторов по теме: «Русские лингвисты», «Великие математики ХХ 

века», « Открытия  современных физиков» и т.п. 

- акций и флэшмобов «Чистое слово», «Будем говорить по–русски правильно» и 

т.п. 

 

6. Рекомендации по составлению  рабочих программ 

 В УМК, соответствующих ФГОС ООО, разработаны авторские программы, в которые 

следует  внести: 

а) уроки, связанные с  итоговым или промежуточным контролем.  

В 2014-2015 учебном году следует выделить часы для сочинения по литературе как 

формы промежуточной аттестации. 

б) уроки, связанные с развитием речи (Творческая мастерская)  

в) уроки, связанные с изучением краеведческих тем, литературы краеведческой 

направленности.   

 

 Предусмотреть разработку и реализацию рабочих программ практикумов по русскому 

языку и литературе (напр., «Основы русской словесности», «Риторика», «Культура речи», 

«Русский как иностранный», «Говорю и пишу по–русски»), где делается акцент на 

развитие личностных и метапредметных результатов и предусмотрен деятельностный 

подход в организации работы с учащимися).   

 

 Предусмотреть разработку и реализацию рабочих программ индивидуальных и 

групповых занятий по русскому языку и литературе с детьми – инофонами/билингвами 

(напр., «Русский как иностранный», «Говорю и пишу по–русски»), где делается акцент на 

социализацию обучающихся в новой речевой среде и их адаптацию. 

 

 Предусмотреть разработку и реализацию рабочих программ межпредметных модулей 

(основанных на интеграции предметов филологической направленности (Напр.,Основы  

лингвистического исследования при изучении языковых явлений в русском и английском 

языках, русском и немецком языках, «Проектная деятельность по точным и 

художественным переводам в русской и зарубежной литературе и т.п.: см. примерные 

темы «Наша новая школа» № 6/2012.- С.26) 

                                                 
4
Всероссийский урок русского языка не следует приурочивать к Дню славянской письменности и культуры, 

так как он преследует другие цели и реализует другие задачи. 



 

7. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

 

 Моделирование вводных уроков по русскому языку, дающих представление о 

современном состоянии и развитии русского литературного языка, русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, консолидации и единения народов 

России; роли родного языка в жизни человека и общества.  

 Практико-ориентированный характер творческой, поисковой и исследовательской 

и проектной  деятельности на уроках русского языка и литературы. 

 Совершенствование исследовательских навыков учащихся через работу с 

неадаптированными художественными текстами.  

 Изучение творчества современных писателей, внесших существенный вклад в 

утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи 

и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую 

литературу(лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, 2011 -2014г.г.) 
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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 в РФ», 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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС ОО) существенно отличается от стандартов предыдущего 

поколения и представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы. Изменения, касающиеся 

принципиально новой структуры образовательных стандартов, внесены в Закон 

РФ «Об образовании». 

Фундаментальное ядро содержания общего образования является 

базовым документ, необходимый для создания базисных учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов и пособий. 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (ПООП) для основной школы представлена тремя разделами: 

целевым, содержательным и организационным. 

Примерная программа по технологии состоит из пояснительной записки, 

основного содержания курса, примерного тематического планирования, 

рекомендаций по оснащению учебного процесса по трѐм направлениям 

технологической подготовки обучающихся основной школы. Примерная 

программа может быть использована учителем как для разработки программы по 
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учебному предмету «Технология», так и в качестве ориентира для выбора 

авторской программы. 

Требования к оснащению образовательного процесса являются важными 

в работе учителя технологии. В приказе Министерства образования и науки РФ от 

04.10.2012 № 986 содержатся требования к комплексному оснащению учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений; учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса; материально-техническому оснащению 

учебного процесса; информационному обеспечению учебного процесса. 

Основные документы 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» 

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 

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(полного) 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» 

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
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
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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. Письмо Роспотребнадзора от 05.10.2011г №01/12677-1-21 «О разъяснении 

требований правил СанПиН 2.4.2.2821-10» 

13.Приказ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

14.Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 

 

 

2.Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями 

ФКГОС  основного общего и среднего общего образования  

 

Учебный предмет «Технология», с позиции социализации учащихся, 

занимает ключевое место в системе общего образования. Его роль обусловлена 

объективно существующей потребностью подготовки обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями.  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420
http://www.lexed.ru/standart/03/02/
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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. 

В 2014 – 2015 учебном году изучение предмета «Технология» в 5-8 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.   

Распределение часов по классам будет следующее: 

 

 для основного общего образования  

 

Учебный 

предмет 

инвариантная 

часть 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Технология 2 2 2 1 - 7 

 Компонент образовательного учреждения 

Технология    1   

 

для среднего (полного) общего образования 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

X 
XI 

Всего за два года 

обучения 
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Вариативная 

часть 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Технология 1 4 1 4 70ч 280ч 

 

 

3.Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями  

и ФГОС основного общего и среднего общего образования 

 

Предмет «Технология» в базисном учебном плане 

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 
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разделами в комбинированных программах уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. 

3. Особенности преподавания предмета «Технология» в соответствии с 

ФГОС ООО (2010г)  

(для «пилотных» 5- х классов ОУ области) 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников.  

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать как минимум 210 учебных часа для 

обязательного изучения курса «Технология»: в 5 и 6 классах – по 70 ч, из расчета 

2 ч в неделю, в 7 и 8 классах – по 35 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное 

время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в 

базисном учебном (образовательном) плане. 

ФГОС ООО не предусматривает изучение предмета «Технология» в  9 

классах, 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. 

Рекомендуется  сохранить обучение технологии при подготовке учащихся к 

универсальному и технологическому профилям, а также  где реализуются 

программы профессиональной подготовки (т.к. профессиональная подготовка 

является содержательным компонентом технологического образования). 

 

В базисном учебном плане для старших классов среднего  общего 

образования «Технология» не входит в число обязательных учебных предметов. 

Там она представлена в составе учебных предметов по выбору, и содержание 

предмета определяется в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательного учреждения. Для освоения образовательной области 

«Технология» в рамках ФГОС на базовом уровне выделяется 280 аудиторных 

учебных часов (по 4 часа в неделю 10 и 11 классах). На изучение технологии на 

углубленном уровне в профильных школах, выбравших технологическое 

направление, выделяется 560 аудиторных учебных часов (по 8 часов в неделю 10 

и 11 классах). Содержание профильной подготовки включает в себя как базовую 
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так и профильную составляющую. Образовательное учреждение в зависимости от 

своих предпочтений может разрабатывать программу углубленного уровня как по 

одной, так и по нескольким сферам деятельности. Структура программы 

углубленного уровня должна соответствовать требованиям ФГОС. 

Т.о., необходимо обратить внимание  на то, что обучение предмету 

«Технология» в 2014-2015 учебном году будет осуществляться по двум стандартам 

ФКГОС ОО и ФГОС ОО («пилотные» школы, 5 класс) : 
 

Образование 
Основное общее образование Среднее (полное) 

общее образование 

Стандарты 

ФГОС ООО 

(для ОУ 

переходящих 

на ФГОС) 

ФКГОС ОО 2004 года 

Классы 5 5 6 7 8 9 10 11 

Часы в неделю  2 2 2 3 2 - 1/4 1/4 

Часы в год 70 70 70 105 70 - 35/140 35/140 

 

4.Особенности организации и содержания по внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 

Выделены следующие основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная  и проектная 

деятельность. 

Для реализации в общеобразовательном учреждении доступны следующие 

виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); трудовая 

(производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 
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внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся основной школы 

важно определить образовательные потребности самих школьников 

(анкетирование, собеседование, опрос), на основе анализа полученной 

информации определиться с направлениями работы, соотнести возможности 

учителя технологии и образовательного учреждения с заявками детей, 

разработать соответствующие программы внеурочных занятий (массовых 

мероприятий, кружков, секций технической направленности). 

Для разработки программ рекомендуется использовать Примерные 

программы внеурочной деятельности для начального и основного образования 

под редакцией  В.А. Горского, а так же сборники авторских программ. 

5.Рекомендации по работе с одарѐнными детьми в рамках преподавания 

предмета «Технология» 

Одним из приоритетных направлений национальной  образовательной 

инициативы «Наша новая  школа» является поддержка талантливых детей. В этой 

связи, учителям технологии  предлагается  акцентировать внимание на работе с 

одаренными детьми; оказывать методическую и содержательную помощь в 

подготовке учащихся к участию в олимпиадах, выставках, конкурсах, научно-

практических конференциях и других мероприятиях. Работа должна строиться с 

учетом личностно-ориентированного обучения, основанного на научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

6.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. 

Для составления рабочей программы может использоваться примерная или 

авторская программы. Структура программы по учебному предмету 

«Технология» должна соответствовать требованиям ФГОС и содержать восемь 

обязательных компонентов: 1) пояснительную записку; 2) общую характеристику 

учебного предмета; 3) описание места учебного предмета в учебном плане; 4) 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 5)  содержание учебного предмета; 6) тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7) описание 
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учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 8) планируемые результаты изучения учебного 

предмета 

В первом разделе Программы указываются нормативные и методические 

материалы, на основе которых составлена рабочая программа. Этот перечень 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями к библиографическому 

списку. Описываются особенности технологической подготовки обучающихся на 

основной ступени общего образования, цели обучения. Для этого рекомендуется 

использовать содержание пунктов «Цели изучение предмета», «Общая 

характеристика учебного предмета» и «Ценностные ориентиры содержания 

предмета» пояснительной записки примерной программы по технологии или 

соответствующие разделы пояснительных записок авторских программ по 

предмету «Технология». 

В пояснительной записке могут быть отмечены общие особенности 

контингента обучающихся, их образовательные потребности и возможности. 

Во втором разделе «Общая характеристика учебного предмета» 

фиксируется по какому(им) направлению(ям) будет осуществляться обучение: 

какое из них является ведущим (базовыми), а какое дополняющим 

технологическую подготовку. Учитель указывает разделы, являющиеся 

обязательными для всех направлений технологической подготовки. Могут быть 

отмечены приоритетные методы обучения, формы организации познавательной 

деятельности школьников, методики, технологии, особенности реализации 

содержания предмета. 

В третьем разделе описывается место предмета в учебном плане согласно 

базисному учебному плану, приведенному в примерной основной 

образовательной программе. Количество часов на изучение технологии в учебном 

плане образовательного учреждения может быть увеличено. В этом случае 

рекомендуется указать, с какой целью это делается, и на что расходуется 

дополнительное учебное время. 

В четвертом разделе указываются результаты обучения предмету 

«Технология» на основной ступени общего образования: личностные, 

метпредметные и предметные. В программах по технологии (примерной и 

авторских) находится раздел «Результаты изучения предметы». Учителю 

необходимо перенести эту информацию в свою рабочую программу из 

программы, которую он адаптирует для работы.  
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В пятом разделе программы приводится содержание (дидактические 

единицы), реализуемое учителем для достижения необходимых образовательных 

результатов. Рекомендованное содержание отражено в примерных или авторских 

программах. Дидактические единицы в этих программах совпадают полностью. 

Важно отметить изменения, вносимые учителем в авторскую или примерную 

программу. Объѐм изменений и дополнений не должен превышать 25-30% 

учебного времени. Например, для мальчиков в городской школе выбрано 

направление «Индустриальные технологии», но существует потребность освоения 

агротехнологий (интерес обучающихся, желание родителей, наличие 

пришкольного участка). В этом случае учитель добавляет в содержание рабочей 

программы модуль по растениеводству, содержание которого соответствует 

образовательным потребностям учеников, возрастным возможностям, 

потребностям школы. Учитель аргументирует внесѐнные изменения, даѐт 

обоснование объема учебного времени для вариативной части программы.  

В шестом разделе приводится тематическое планирование по предмету, в 

котором раскрывается последовательность изучения содержания обучения, 

распределяются учебные часы по разделам и темам курса. Отличием данного 

тематического планирования от планирования предыдущих лет является часть, 

описывающая основные виды учебной деятельности обучающихся, что 

ориентирует учителя на «применение системно-деятельностного подхода и 

использование разнообразных видов деятельности».  

В требованиях к структуре программ отдельных учебных предметов 

отсутствует раздел «Поурочное планирование». Однако именно он является для 

учителя инструментальным и позволяет чѐтко планировать процесс, качественно 

заполнять учебный журнал. Считаем необходимым включить в структуру рабочей 

программы учителя по предмету «Технология» календарно-тематическое 

планирование, которое будет отражать время проведения, последовательность 

изучения разделов, тем, содержание программы, виды учебной деятельности 

обучающихся, обеспечение процесса и формы контроля. 

Рекомендуем планирование по предмету «Технология» представить двумя 

таблицами: 1) «Тематический план» (наименование разделов программы с 

указанием последовательности их изучения и количества часов); 2) «Календарно-

тематическое планирование» (Приложение 1).  

В седьмом разделе рабочей программы должно быть представлено 

описание необходимого учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. В этом разделе целесообразно указать 1) 
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используемый УМК, 2) библиотечный фонд, 3) печатные пособия, 

4) информационные средства, 5) экранно-звуковые пособия, 6) технические 

средства обучения, 7) учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Технология» а так же внеурочной деятельности технико-технологической 

направленности комплектуется в соответствии с Письмом МОН РФ «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД - 1552/03. 

В восьмом разделе Программы указываются планируемые результаты 

изучения учебного предмета «Технология». Планируемые результаты 

формулируются в терминах «выпускник научится» и «выпускник получит 

возможность научиться». В первом случае приводятся результаты, которых 

должен достигнуть каждый обучающийся, во втором – результаты, которых 

достигают отдельные мотивированные и способные ученики.  

Для написания этой части Программы рекомендуем использовать 

соответствующие разделы примерных и авторских программ. 

Необходимо обратить внимание на то, что рабочая программа по предмету 

разрабатывается на ступень обучения. В этом случае содержание 1-5-х и 7-го 

разделов разрабатывается на всю ступень основного общего образования, а 

разделы 6-й и 8-й планируются на каждую параллель ступени отдельно. Таким 

образом, рабочая программа учителя технологии будет состоять из двух частей: 

общей части и части, включающей содержание и результаты обучения в 5-м 

классе (затем в 6-м классе и т.д.) 

Программа по учебному предмету «Технология» может составляться 

учителем и на каждую параллель ступени отдельно. Такая программа должна 

содержать те же разделы, что  и Программа на всю ступень основного общего 

образования. Учителем вносятся необходимые уточнения в соответствующие 

разделы документа.  

В Приложении 1 представлен формат программы, примерный тематический 

план, форма календарно-тематического планирования с учетом всех 

рекомендаций. 

7.Обзор действующих учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

преподавание предмета «Технология»  с учетом федерального перечня 

учебников на 2014-2015 учебный год.  
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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. 

 

В Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год входят 

комплекты учебников по предмету «Технология», содержание которых 

соответствует ФГОС ООО.  

В список входят обновлѐнные комплекты учебников. Учебники 

предыдущих выпусков тех же авторов продолжают использоваться учителями 

технологии региона при реализации ФКГОС ООО 2004 года (комплекты 

учебников  НВ Синица, АТ Тищенко под редакцией В.Д.Симоненко, комплекты 

учебников под редакцией И.А.Сасовой, учебники В.М.Казакевича, Г.А.Молевой, 

учебники О.А.Кожиной, С.Э.Маркуцкой). Авторы комплектов переработали 

содержание, добавили практические задания исследовательского характера, в том 

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/
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числе с использованием интернет и компьютерных программ, иллюстрации, 

вопросы и задания для самопроверки, обновили систему навигации. 

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 в РФ»  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ,  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.  

Следует обратить внимание на то, что в  Приказе Министерства образования 

и науки  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/ 

 

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 учреждения 

http://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. 

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://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx
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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). 

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). 

8. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 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 организации творческой или проектной 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/
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деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. Обучение должно быть направлено на 

подготовку подростков к деятельности, в основу которой положен следующий 

алгоритм: идея – замысел – проект – бизнес – план - деятельность- получение 

результата - реализация. 

 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. 

  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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формат рабочей программы по предмету «Технология» 

Рекомендуется следующая структура рабочей программы по предмету 

«Технология». Общая часть составляется на ступень обучения (ступень основного 

общего образования - пункты 1- 6) и должна отражать основные концептуальные 

аспекты обучения предмету «Технология». Вторая часть разрабатывается для 

каждой параллели обучения отдельно и определяет для неѐ содержание, 

последовательность его изучения, виды деятельности, планируемые результаты 

(пункты  7; 8): 

Титульный лист 

Общая часть. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2. Общая характеристика учебного предмета;  

3. Место учебного предмета в учебном плане;  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология»;  

5. Содержание учебного предмета; 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

Содержание и результаты обучения в 5-м классе (затем в 6-м классе и т.д.) 

7. Планирование обучения включает: 
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7.1 Тематический план 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 

1.      

1.1      

2      

2.1 

и 

т.д 

     

 Итого:     

 

7.2  Календарно- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности в конкретном классе. 

 

 

 

Примерная форма 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

направление «Технологии ведения дома» 

к учебнику Синица  Н.В., Симоненко  В.Д. «Технологии  ведения дома» 

5 класс 

№ 

п/п  

Дата Наименование 

разделов и тем (с 

указанием названия 

практической работы) 

Всего 

часов 

Характеристики 

основных видов 

деятельности 

учащихся  

 

Форма 

контроля  

план факт 

1.    Наименование раздела (общее кол-во часов на раздел) 

1.1        

2.    Наименование раздела (общее кол-во часов на раздел) 

2.1 

 и 

т.д. 

      

  ИТОГО:     

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета по классам ступени 

основного общего образования (см. авторские программы) 

 



Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений  Владимирской области 

о преподавании физики в 2014– 2015 учебном году 

       
Н.Н.Дудина , доцент кафедры 

 естественно-математического образования ВИПКРО 

36-69-05  

 

1. Нормативно-правовые документы 

Преподавание предмета физика в 2014 – 2015 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 введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. 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». 

6. 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».  

7. 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. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 

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


«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 

1394 от 25декабря 2013 г.  «Об утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования». 

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. 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». 

13.  Письмо  департамента образования Владимирской области от 

25.10. 2012 № ДО-5581-02-07 «Методические рекомендации «О 

преподавании учебного предмета «Физика» в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области на период до 2015 года». 

 

2. Особенности преподавания физики в 2014 -2015 учебном году 

 

Особенностью преподавания физики в образовательных учреждениях 

до 2015 года является то, что преподавание   учебного предмета «Физика» в  

основной и средней школе продолжает осуществляться по образовательным 

стандартам (2004 г.), направленным на реализацию принципа личностно-

ориентированного образования. 

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 

Изучение физики на профильном уровне должно осуществляться в 

профильных классах физико-математической, физико-химической, 

индустриально-технологической направленностей. 

Изучение физики на базовом уровне предполагается в профильных 

классах химико-биологической, биолого-географической, информационно-

технологической, агротехнологической направленностей, а также при 

организации обучения в универсальных классах. 

В профильных классах социально-экономической, социально-

гуманитарной, филологической, художественно-эстетической, оборонно-

спортивной направленностей БУП предусматривает изучение 

интегрированного предмета «Естествознание», рассчитанного на 3 часа в 

неделю. 

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. Модель государственной (итоговой) аттестации в основной школе 

предполагает введение в третью часть работы экспериментального задания с 

развернутым ответом, которое выполняется на реальном оборудовании. 

Освоение  экспериментальных умений можно полноценно проверить только 

при работе учащихся с реальным лабораторным оборудованием. Поэтому 

максимальное возможное число опытов должно переноситься с 

демонстрационного эксперимента на фронтальный, со стола учителя на 

парты учеников.  



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 организации и содержания внеурочной деятельности по 

физике. 

Базисным учебным планом в 9 классах в рамках предпрофильной 

подготовки введены элективные курсы (курсы по выбору). 

Дифференциация подхода к выпускникам основной школы при итоговой 

аттестации вынуждает преподавателей несколько изменить подход к курсам 

по выбору в основной школе. Если раньше в основной школе предпочтение 

отдавалось ориентационным курсам, призванным показать возможности 

использования фундаментальных дисциплин в профессиональной 

деятельности, познакомить учащихся с кругом знаний, необходимых в 

избираемой профессиональной области, дать возможность испытать свои 

силы в этой области, то в новой ситуации, кроме выше перечисленного, 

необходимо также обеспечить выпускникам возможность подготовиться к 

итоговой аттестации на уровне, заданном КИМами. 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. Можно 

использовать программы курсов по выбору из периодических изданий  или 

разрабатывать их самостоятельно.  

В настоящее время имеется достаточное количество разработанных 

элективных курсов по физике, которые учитель может использовать в 

учебном процессе:  

 - Программы элективных курсов. Физика. 9 – 11 классы.  Профильное 

обучение / сост. В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2006. 

 - Физика. 8 – 9 классы: сборник программ элективных курсов / сост. 

В.А. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 - Физика. 10 – 11 классы: сборник элективных курсов / сост. В.А. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 - Физика. 11 класс: элективные курсы / сост. О.А. Маловик. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

 - Кабардина С.И. Измерения физических величин. Элективный курс: 

Учебное пособие / С.И. Кабардина, Н.И. Шеффер. Под ред. О.Ф. Кабардина.  

– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005.  



 - Кабардина С.И. Измерения физических величин. Элективный курс: 

Методическое пособие / С.И. Кабардина, Н.И. Шеффер. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2005.  

 - Сорокин А.В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Элективный курс: Учебное пособие / А.В. Сорокин и др. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,  2006. 

 - Сорокин А.В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Элективный курс: Методическое пособие / А.В. Сорокин и др. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,  2006. 

 - Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 

10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

Также можно  использовать материалы, размещѐнные в журнале 

«Профильная школа» и на сайтах: http://www.prosv.ru; 

http://www.drofa.ru;http://www.russkoe-slovo.ru; 

http://www.mnemozina.ru/ 

Актуальной проблемой является создание условий для достижения новых 

образовательных результатов в обучении одаренных детей. Работа с 

одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, которые 

интересуются физикой, может быть организована в рамках кружковой 

деятельности или факультатива. При этом необходимо использовать 

инновационные учебно-методические комплексы, которые позволяют 

проектировать индивидуальную траекторию обучения школьника. Особое 

внимание на занятиях предметных кружков и факультативов следует уделять 

вопросам, которые расширяют и углубляют знания, полученные учащимися 

на уроках. Рекомендуемая литература: 

 Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана –Граф, 

2007. 

 Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. 

для учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных  учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с 

примерами решений. 7 – 9 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 

2005. 

 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

 Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

 Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. 

Слободянина. – М.: Вербум-М, 2005. 

  

4.Особенности преподавания физики в классах углубленного и 

профильного уровней 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.mnemozina.ru/


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 изучения физики как отдельной 

дисциплины,  введение одного часа в неделю нецелесообразно.  

Для учащихся, изучающих физику на базовом уровне, с одной стороны, 

обучение должно носить более описательный, практикоориентированный 

характер, что позволит им, используя приобретенные знания и умения, в 

повседневной жизни грамотно и безопасно пользоваться бытовыми 

техническими устройствами, транспортными средствами, обеспечить 

безопасность своей жизнедеятельности и принимать активное участие в 

решении глобальных экологических проблем, в сохранении окружающей 

среды. С другой стороны, в процессе изучения физики у учащихся должно 

формироваться научное мировоззрение, развиваться логическое мышление, 

интеллектуальные способности, познавательный интерес. Таким образом, для 

решения этой задачи в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять освоению методов научного познания окружающего мира, 

убежденности в его познаваемости и формированию такого ключевого 

понятия как единая физическая картина мира, что достигается с помощью 

внутрипредметных и межпредметных связей на основе фундаментальных 

законов физики. 

 В профильных физико-математических и физико-химических классах 

на изучение предмета отведено по пять обязательных часов в неделю в X и 

XI классах. В профильных классах цель обучения – не сообщение 

максимально возможного объема информации, а обучение самостоятельному 

поиску знаний, формирование научного мышления, развитие 

экспериментальных навыков. Поэтому целесообразно добиваться повышения 

уровня подготовки учащихся не расширением круга изучаемых вопросов, а 

углублением курса за счет решения большего количества более 

разнообразных и сложных задач, включая экспериментальные, 

исследовательские задачи и задачи – оценки.  

ЕГЭ не рассчитан на выпускников, прошедших обучение на базовом 

уровне при 2 часах в неделю, но минимальный балл соответствует стандарту 

базового уровня. В классах универсального профиля можно добиться 

высоких результатов только при систематической дополнительной работе. С 

целью успешной сдачи ЕГЭ рекомендуем физику на базовом уровне изучать 

3 часа в неделю (за счет часов вариативной части учебного плана). 

Рационально будет дополнить трехчасовое изучение предмета введением 

элективного курса по физике (1 час в неделю), что соответствует 

методическим рекомендациям о реализации элективных курсов (письмо 

Минобрнауки № 03-413 от 4.03.2010 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»). 



5.Рекомендации по составлению рабочих программ 

 

Основным документом для учителя является рабочая программа, которая 

составляется непосредственно самим учителем с учетом специфики класса, 

школы, контингента обучающихся, количества часов, отводимых на изучение 

предмета на данном этапе обучения. 

 В качестве основы для составления рабочей программы должна 

использоваться примерная программа общего образования для данной 

ступени обучения.  

Возможно использование авторских программ, но только при условии, 

что выбранная программа соответствует БУП и стандарту 2004 года. 

Авторские программы опубликованы в следующих сборниках: 

• Серия «Стандарты второго поколения». Примерные программы основного 

общего образования. Физика. Естествознание. – М.: Просвещение, 2009. 

•  Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2009. 

•  Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2009. 

•  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 

– 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009. 

• Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

•  Физика. Естествознание. Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Примерная структура рабочей программы включает следующие 

компоненты: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- учебно-тематический план; 

- содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины; 

- формы и средства контроля; 

- перечень учебно-методических средств обучения; 

- Списки литературы (включая электронные ресурсы) для учителя и 

учащихся; 

- календарно-тематическое планирование. 

 

6.Рекомендации по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по физике 

 

Рекомендуем учителям использовать в своей работе для подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ: 

1. Методическое письмо «Об использовании результатов 

единого государственного экзамена в преподавании физики в средней 

школе».  Научный  руководитель Г.С. Ковалева, заместитель 



директора ФИПИ (текст размещен на сайте Минобрнауки РФ 

www.fipi.org). 

2. 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 физике» (Анализ результатов и 

рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области). 

Владимир, 2013 год. 

Рекомендуем МО учителей физики обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации по физике основной и средней школы. 

Результаты аттестации учащихся рекомендуем использовать для 

корректировки методики обучения. 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ необходимо учитывать тот факт, 

что спецификации КИМов в последние несколько лет претерпевали 

существенные изменения как по содержанию и формам, так и по методам 

оценки знаний, умений и учебных результатов обучающихся (спецификации 

КИМов размещены на сайте Федерального института педагогических 

измерений www.fipi.ru;). 

Рекомендуем систематически применять при текущем и итоговом 

контроле в течение всего срока обучения технологии и методы, 

используемые при проведении ЕГЭ, особое внимание уделив заданиям с 

полным ответом. 

При подготовке к ЕГЭ большую пользу принесут информационно-

аналитические и методические материалы, публикуемые на сайтах: 

 Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru; в 

открытом сегменте тестовой базы ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/ 

 Министерства образования и науки РФ www.edu.ru 

С целью подготовки учащихся к новым формам итоговой аттестации 

необходимо   использовать в учебном процессе пособия, включенные в 

«Перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ» 

и «Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами 

ФИПИ» (см. сайт ФИПИ:  htpp://www/ fipi.ru). 

 

7.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 

и  имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

http://www.fipi.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/141/docs/
http://www.edu.ru/


учреждениях, а также учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 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/. 

При выборе учебника по физике должны быть учтены: концепция 

развития школы, требования государственных образовательных программ, 

перспективный учебный план школы, диагностические данные учащихся, 

уровень подготовки учителя для работы с выбранным учебными пособиями, 

состав фонда школьной библиотеки.  

Анализ УМК, используемых в преподавании предмета во  

Владимирской области, показывает, что как и в прошлые годы приоритет 

остается за  учебно-методическими комплектами 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 

http://минобрнауки.рф/


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. 

3. УМК нового поколения – авт.  Тихомировой С.А., Яворского Б.М., 

(изд. «Мнемозина» 2008 г.). 

Учебник издательства «Мнемозина» авт. Тихомировой С.А., Яворского 

Б.М.   отличает доступность,  легкость изложения, логичность,  краткость 

параграфов. Работа  с учебником не вызывает эмоционально угнетения и 

усталости. По материалам учебника возможна, при необходимости, 

самостоятельная работа ученика.  Для учителя очень важно наличие хорошей 

подборки  вопросов для самоконтроля и задач. Количество задач достаточно 

при работе 2 часа в неделю,  а при 3 часах лишь изредка потребуется 

использование дополнительного сборника задач. Так же положительным 

является хорошая практическая направленность учебника, не требующая от 

учителя дополнительных поисков информации. Данный учебник 

обеспечивает овладение деятельностными умениями и компетенциями. 

Однако в данном учебнике не четко сформулированы определения понятий, 

что особенно важно при подготовке к ЕГЭ. Образовательное учреждение 

имеет право использовать и другие УМК для среднего (полного) общего 

образования, включѐнные в Федеральный перечень. При этом следует 

учитывать соответствие содержания учебника федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования 2004 года, а также 

требованиям к государственной итоговой аттестации выпускников. 

В профильных (естественно-научных, физико-математических, физико-

химических и т.п.) классах на изучение физики отведено пять обязательных 

часов в неделю в X и XIклассах. Для работы в профильных классах 

рекомендуем следующие УМК: 

1.  Физика.10 - 11 класс / Под редакцией А.А. Пинского . –М.: 

Просвещение. (традиционный УМК). 



Его дополняют сборники задач: А) Сборник задач по физике: Для 10-11 

классов с углубленным изучением физики./Под ред. С.М.Козела.-М.: 

Вербум-М, 2003г. или других годов издания. Б) Экспериментальные задания 

по физике. 9-11 классы: учебное пособие. М.: Вербум-М, 2001г. или других 

годов издания. В) Сборник вопросов и задач по физике.10-11 кл. 

/А.Н.Малинин.-М.: Просвещение. 

2. Касьянов В.А. «Физика 10 кл. (профильный уровень)», «Физика 11 

кл. (профильный уровень)», «Дрофа» 2011 г. (УМК нового поколения). 

Учебник В.А.Касьянова предпочтительней для профильных классов, т.к. он 

полностью соответствует требованиям к содержанию образования и уровню 

усвоения материала, определяемым проектом стандарта и КИМами ЕГЭ по 

физике.  

Подробная информация о современных УМК (с аннотациями и справочным 

материалом) – на сайтах http://www.prosv.ru; http://www.drofa.ru; 

http://www.russkoe-slovo.ru; http://www.mnemozina.ru; www.school2100.ru. 

 

8.Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания физики 

 

При обучении физике необходимо  реализовывать феноменологический подход, 

который заключается в «разворачивании» перед учащимися всего спектра 

природных явлений и процессов. Основной задачей при этом становится 

формирование у учащихся представлений о многообразии природных явлений, 

физических величинах как качественных и количественных характеристиках 

этих явлений, способах описания явлений и процессов с помощью физических 

законов, о наблюдениях и эксперименте как главных источниках физических 

знаний, способах представления и интерпретации информации. Для решения 

данной задачи необходимо организовывать на уроках самостоятельную 

поисковую деятельность учащихся, результатами которой должны быть: 

выявление физических зависимостей, закономерностей, «открытие» физических 

законов, разрешение проблемных ситуаций. Для такой организации занятий 

необходимо отказаться от традиционного математического вывода формул и 

свести к минимуму объяснение материала учителем. 

Одним из требований стандарта по физике является формирование 

практических умений и в частности - решение физических задач. Для 

достижения этого требования необходимо сократить количество расчетных 

задач с числовыми данными, так как вычисления времязатратны и малополезны 

для развития физического мышления учащихся, вместо них лучше решать 

задачи в общем виде, ответом которых является рабочая формула. Это должно 

способствовать формированию понимания универсальности физических 

законов. Качественные задачи с этой точки зрения, лучше формулировать как 

проблемные вопросы или ситуации. Данный подход должен способствовать 

более глубокому пониманию физики. Так же следует обратить внимание на 

использование заданий с различной формой представления информации: 

текстовые, графические, с использованием рисунков, диаграмм и т. д., что будет 

способствовать лучшей подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.school2100.ru/


В состав контрольных и проверочных работ необходимо включать задания, 

проверяющие не только знания и умения по предмету, но и надпредметные 

умения. Как правило, это задания межпредметного характера и задания на 

проверку сформированности мыслительных действий, таких как анализ, синтез, 

сравнение и др. 
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Методические рекомендации 

о преподавании предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области 

 
Колгашкина Е.А.  методист ВИПКРО,  

Воробьев Н.С., доцент ВГУ, к.п.н.  

36-63-69 

 

1. Перечень нормативных, инструктивных и методических документов, которым 

необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса 

 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 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 
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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 разработке учебных программ по предмету «физическая 

культура» для общеобразовательных учреждений. Приказ Министерства образования от 17 

декабря 2010 №1887 (о поэтапном переходе на ФГОС) 

 Методические рекомендации по созданию и организации деятельности спортивных 

клубов от 10.08.2011 г (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №Д-

1077/19) 

 http://standart.edu.ru  

 http://www.ed.gov.ru  

 

 Программное обеспечение учебного процесса по предмету «Физическая культура» 

 

Для изучения предмета «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях 

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, 2010. 

      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, 2011. – 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, 2011. – 63 с. 

http://standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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      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, 2011. – 104 с. 

       3. 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. 

       5. 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. 

6. 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 Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год входят комплекты 

учебников по предмету «Физическая культура», содержание которых соответствует ФГОС 

второго поколения.  

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. 
Согласно ст. 18 Федерального Закона «Об образовании в РФ»  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  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. 

 

Мультимедийные учебные пособия, 

подготовленные ВИПКРО совместно с учителями физической культуры 

Владимирской области. 

 

1.Основы Олимпийских знаний. Олимпийское движение.- 2010 г. 

2.Волейбол в школе. – 2008 г. 

3. Лапта в школе. – 2009 г. 

4. Лыжная подготовка в школе. – 2011 г. 

5. Гимнастика в школе. – 2012 г. 

6. Тесты по физической культуре.- 2009-2014 гг. 

 

 

2. Особенности преподавания «Физической культуры» в соответствии с  требованиями 

ФК ГОС основного и среднего общего образования (2004г) 

 

http://www.fsdusshor.ru/
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         Предметом обучения физической культуре в общеобразовательной школе является 

двигательная активность с общеобразовательной направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические кондиции, осваиваются 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности двигательные действия, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерные программы по физической 

культуре своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Начальное общее образование 

 

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».  

 

класс количество часов 

1 99 

2 102 

3 102 

4 102 

Всего 405 

 

Основное общее образование 

 

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». 

 

класс количество часов 

5 105 

6 105 

7 105 

8 105 

9 105 
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Всего 525 

 

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. 

Примерный перечень тем элективных курсов профильного обучения:  

• «Атлетическая гимнастика»;  

• «Фитнес»;  

• «Современные оздоровительные системы спортивной направленности»;  

• «Физическая культура как средство здорового образа жизни»;  

• «Основы избранного вида спорта»;  

• «Технико-тактические действия в избранном виде спорта».  

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 

 

Среднее общее образование 

 

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 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 «Физическая культура» в соответствии  

         с ФГОС ООО (2010г) (для «пилотных» 5- х классов ОУ области) 

 

Модернизация системы физического воспитания требует реализации комплекса 

следующих мер: 

 совершенствования физического воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях, в том числе, разработка содержания  третьего урока на основе инновационных 

технологий обучения и воспитания; 

 существенного увеличения объема спортивно-массовой работы в общеобразовательных 

учреждениях во внеурочное время путем дополнения блока дополнительного образования 

образовательными программами спортивно-оздоровительных групп и групп начальной 
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подготовки спортивных школ для реализации необходимого недельного объема двигательной 

активности не менее 8 часов в неделю.  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» для достижения 

нового, современного качества общего образования среди первоочередных мероприятий 

отмечается необходимость оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки 

обучающихся. Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 

здоровья, в том числе, за счет использования эффективных методов обучения, повышения 

объема и качества занятий физической культурой. Подчеркивается необходимость 

дифференциации и индивидуализации обучения при обеспечении государственных 

образовательных стандартов многообразием вариативных образовательных программ. Особое 

внимание в настоящее время уделяется программному обеспечению физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях его вариативному компоненту, учитывающему как 

индивидуальные потребности и интересы детей, так и региональные особенности.  

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 

результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты, которые формируются путем освоения содержания образования по предмету 

«Физическая культура», с сохранением общего количества часов в год (105 часов). 

 

 
4. Рекомендации по составлению рабочих программ 

 

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. 

Рабочая программа по физической культуре должна предусматривать такое 

распределение содержания, которое рассчитано на поступательное формирование и развитие 

двигательных навыков и физических качеств обучающихся в соответствии с физиологическими 

особенностями развития организма ребенка. 

Для составления рабочей программы может использоваться примерная или авторская 

программы. При выборе авторской программы учителю необходимо ориентироваться на 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. Структура программы по учебному предмету «Физическая 

культура» должна соответствовать требованиям ФГОС и содержать восемь обязательных 

компонентов: 1) пояснительную записку; 2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 4) личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 5)  содержание 

учебного предмета; 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 8) планируемые результаты изучения учебного предмета 

В первом разделе Программы указываются нормативные и методические материалы, на 

основе которых составлена рабочая программа. Этот перечень должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями к библиографическому списку. Описываются особенности 

технологической подготовки обучающихся на основной ступени общего образования, цели 

обучения. Для этого рекомендуется использовать содержание пунктов «Цели изучение 

предмета», «Общая характеристика учебного предмета» и «Ценностные ориентиры содержания 

предмета» пояснительной записки примерной программы по физической культуре или 

соответствующие разделы пояснительных записок авторских программ по предмету «Физическая 

культура». 

В пояснительной записке могут быть отмечены общие особенности контингента 

обучающихся, их образовательные потребности и возможности. 
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Во втором разделе «Общая характеристика учебного предмета» учитель указывает 

разделы, являющиеся обязательными для всех классов. Могут быть отмечены приоритетные 

методы обучения, формы организации познавательной деятельности школьников, методики, 

технологии, особенности реализации содержания предмета. 

В третьем разделе описывается место предмета в учебном плане согласно базисному 

учебному плану, приведенному в примерной основной образовательной программе. Количество 

часов на изучение физкультуры в учебном плане образовательного учреждения может быть 

увеличено. В этом случае рекомендуется указать, с какой целью это делается, и на что 

расходуется дополнительное учебное время. 

В четвертом разделе указываются результаты обучения предмету «Физическая 

культура» на основной ступени общего образования: личностные, метпредметные и 

предметные. В программах по физической культуре  (примерной и авторских) находится раздел 

«Результаты освоения учебного предмета». Учителю необходимо перенести эту информацию в 

свою рабочую программу из программы, которую он адаптирует для работы.  

В пятом разделе программы приводится содержание (дидактические единицы), 

реализуемое учителем для достижения необходимых образовательных результатов. 

Рекомендованное содержание отражено в примерных или авторских программах. 

Дидактические единицы в этих программах совпадают полностью. 

Важно отметить изменения, вносимые учителем в авторскую или примерную программу. 

Объѐм изменений и дополнений не должен превышать 25-30% учебного времени. Учитель 

аргументирует внесѐнные изменения, даѐт обоснование объема учебного времени для 

вариативной части программы.  

В шестом разделе приводится тематическое планирование по предмету, в котором 

раскрывается последовательность изучения содержания обучения, распределяются учебные 

часы по разделам и темам курса. Отличием данного тематического планирования от 

планирования предыдущих лет является часть, описывающая основные виды учебной 

деятельности обучающихся, что ориентирует учителя на «применение системно-

деятельностного подхода и использование разнообразных видов деятельности».  

В требованиях к структуре программ отдельных учебных предметов отсутствует раздел 

«Поурочное планирование». Вместе с тем, именно он является для учителя инструментальным  

и  позволяет чѐтко планировать процесс, качественно заполнять учебный журнал. Считаем, 

целесообразным, включить в структуру рабочей программы учителя физкультуры поурочное 

планирование, которое будет отражать время проведения, последовательность изучения 

разделов, тем, содержание программы, виды учебной деятельности обучающихся, обеспечение 

процесса и формы контроля. 

Рекомендуем планирование по предмету «Физическая культура» представить двумя 

таблицами: 1) «Тематический план» (наименование разделов программы с указанием 

последовательности их изучения и количества часов); 2) «Поурочное планирование».  

В седьмом разделе рабочей программы должно быть представлено описание 

необходимого учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. В этом разделе целесообразно указать 1) используемый УМК, 2) 

библиотечный фонд, 3) печатные пособия, 4) информационные средства, 5) экранно-звуковые 

пособия, 6) технические средства обучения, 7) учебно-практическое оборудование.  

В восьмом разделе Программы указываются планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Планируемые результаты формулируются в 

терминах «выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться». В первом 

случае приводятся результаты, которых должен достигнуть каждый обучающийся, во втором – 

результаты, которых достигают отдельные мотивированные и способные ученики.  

Для написания этой части Программы рекомендуем использовать соответствующие 

разделы примерных и авторских программ. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки уровня достижений учащегося и сформированности качественных 
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универсальных способностей. Особое внимание следует обращать на систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями, мотивацию к ним, на умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в 

большей мере необходимо ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в 

развитии их двигательных способностей, а не на выполнение усредненных учебных 

количественных нормативов. 

В Приложении 1 представлен формат программы, примерный тематический план и 

форма поурочного планирования с учетом всех рекомендаций. 

 

5. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по 

физической культуре. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (ФГОС) основная образовательная программа общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в образовательном учреждении позволяет решить 

ещѐ целый ряд важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития учащихся; 

-учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-повысить двигательную активность учащихся. 

Внеурочная деятельность по предмету «Физическая культура» организуется по 

спортивно-оздоровительному направлению. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программы по физической 

культуре, однако все формы должны быть направлены на увеличение двигательной активности 

обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Для разработки программ рекомендуется использовать Примерные программы 

внеурочной деятельности для начального и основного образования под редакцией В.А. 

Горского, а так же сборники других авторских программ. 

 

Работа со спортивно одаренными детьми 

 

Одним из актуальных направлений в работе учителя физической культуры является 

работа с одарѐнными детьми.  

Одаренность рассматривается как качественно своеобразное сочетание высокоразвитых 

моторных, функциональных и психологических качеств индивида, отвечающих требованиям 

спортивной специализации, создающее возможность успеха в конкретной деятельности.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая с одаренными детьми, включает в себя 

спортивные кружки, секции, студии, творческие мастерские дают возможность реализовывать 

интересы, выходящие за рамки школьной программы. Особым пластом является работа, 

связанная с ранней профессионализацией одаренных детей. Речь идет о тех детях, которые уже 

очень рано продемонстрировали способности в какой-либо области и стали получать 
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подготовку в этой области (легкая атлетика, футбол, единоборства и т.д.). Существенную роль в 

организации системной работы с одаренными детьми играет участие школьников во 

Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура», которая включает 

теоретические знания предмета и комплексные спортивные состязания не только по видам 

физкультурно-спортивной по школьной программе,  а и более широкий спектр двигательных 

спортивных действий. 

Для сопровождения и развития одаренных детей необходима разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся по освоению предмета «Физическая 

культура».  

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основе 

государственного образовательного стандарта, мотивов и потребностей ученика при получении 

образования); 

- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их 

систематизация и группировка, установление межцикловых, межпредметных и 

внутрипредметных связей); 

-технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, 

методик, систем обучения и воспитания); 

-диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

-организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогических целей). 

-результативный (формулируются ожидаемые результаты). 

Обучение школьников по индивидуальным траекториям образовательного маршрута 

позволяет: 

 создать условия для индивидуализации и профилизации обучения, формировать 

Портфолио учащегося;  

 сосредоточить контрольно-оценочную деятельность учащихся на анализе и 

оценке способов и результатов собственной самостоятельной работы;  

 перевести контрольно-оценочную деятельность учителя, во-первых, на помощь в 

освоении учащимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно достижений 

учащихся. 

При подготовке школьников к участию в олимпиаде учителю следует ориентироваться 

на методические разработки российской предметной комиссии: 

1. Балашова, В. Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний: методическое 

пособие / В. Ф. Балашова, Н. Н. Чесноков. – М.: Физическая культура, 2007. – 132 с. 

2. Бутин, И. М. Физическая культура: 9-11 классы: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений / И. М. Бутин, И. А. Бутина, Т. Н. Леонтьева, С. М. 

Масленников. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006 году / Под 

общей ред. Н. Н. Чеснокова. – М.: АПКиППРО, 2006. – 104 с. 

4. Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по «Физической культуре» / 

Под общей ред. Н. Н. Чеснокова. – М.: Физическая культура, 2010. – 63 с. 

5. Красников, А. А. Тестирование теоретико-методических знаний в области физической 

культуры и спорта / А. А. Красников, Н. Н. Чесноков. – М.: Физическая культура, 2010. – 166 с. 
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6. Лагутин, А. Б. Командная гимнастика в школе / А. Б. Лагутин. – М.: Физическая 

культура, 2010. – 142 с. 

7. Лагутин, А. Б. Гимнастика в вопросах и ответах / А. Б. Лагутин, Г. М. Михалина. – М.: 

Физическая культура, 2010. – 128 с. 

8. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основа знаний: Учебное пособие / В. П. 

Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 2003. – 224 с. 

9. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учреждений образования России. – 

13-е изд., перераб. и доп. / В. С. Родиченко и др. – М.: Физкультура и спорт, 2004. 

10. Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов образовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / Под общей ред. А. Т. 

Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 174 с. 

11. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / Под общей ред. А. Т. 

Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 174 с. 

12. Чесноков, Н. Н. Тестирование уровня знаний по физической культуре: Учебно-

методическое пособие / Н. Н. Чесноков, А. А. Красников. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

13. Чесноков, Н. Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н. Н. Чесноков, В. 

В. Кузин, А. А. Красников. – М.: Физическая культура, 2005. 

14. Чесноков, Н. Н. Программа Заключительного этапа XI-ой Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура»: Видеофильм / Н. Н. Чесноков, Н. В. 

Грибанов. – М., 2010. 

15. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразоват. 

Учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2006. – 237 

с. 

16. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 8-9  кл. общеобразоват. 

Учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2006. – 237 

с. 

 17. М.Я. Виленский Физическая культура: учебник для учащихся 5-6-7 классов М. 

Просвещение, 2012. – 239 с. 

 

6.  Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета 

«Физическая культура» 

      

В условиях реализации ФГОС необходимо  восстановить целостную систему школьного 

физического воспитания, использовать в учебном процессе по физической культуре и во 

внеклассной деятельности такие традиционные и инновационные здоровьесберегающие 

технологии, формы, средства и методы, как малые формы физической культуры 

(физкультурные паузы и минутки, подвижные (динамические) перемены и др.), закаливание, 

внеклассные физкультурно-оздоровительные мероприятия (дни и недели здоровья, 

физкультурно-спортивные праздники, «спортивные часы» и др.), изотон, стретчинг, 

спортивную аэробику, аквааэробику, атлетическую гимнастику, шейпинг, оздоровительный 

фитнес, элементы восточных оздоровительных гимнастик (ушу, цигун, йоги др.).  

     Подвижные перемены (их можно назвать «спортивный час», «Олимпийский час», «час  

здоровья» желательно проводить на свежем воздухе, возможна их разработка по типу 

спортивной тренировки с учетом использования содержания учебной программы по 

физической культуре по одному из ее разделов, включение русских народных игр или виды 

деятельности по желанию учащихся.   

     В урочные формы целесообразно включать настольный теннис, элементы туризма и 

спортивного ориентирования, фигурного катания, хоккея, русской лапты.               

     Одним из самых простых и эффективных средств тренировки и совершенствования 

защитных сил организма и самым лучшим средством профилактики простудных заболеваний 

является закаливание. Здесь можно рекомендовать (строго дозированные упражнения под 
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наблюдением врача) фитотерапию, босохождение, дыхательную гимнастику, занятия на 

открытом воздухе в лѐгкой одежде в прохладную погоду. 

      

Приложение 1 

 

Формат рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

Рекомендуется следующая структура рабочей программы по предмету «Физическая 

культура». Общая часть составляется на ступень обучения (для ступени основного общего 

образования - пункты 1-6) и должна отражать основные концептуальные аспекты обучения 

предмету «Физическая культура». Вторая часть разрабатывается для каждой параллели 

обучения отдельно и определяет для неѐ содержание, последовательность его изучения, виды 

деятельности, планируемые результаты (пункты 7-8): 

Титульный лист 

Общая часть. 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2. Общая характеристика учебного предмета;  

3. Место учебного предмета в учебном плане;  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура»;  

5. Содержание учебного предмета; 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

Содержание и результаты обучения в 5-м классе (затем в 6-м классе и т.д.) 

7. Планирование обучения включает: 

1). Тематический план 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

       

       

       

 

2). Поурочное планирование с определением основных видов учебной деятельности в 

конкретном классе. 

Примерная форма 
поурочного планирования по физической культуре 

5 класс 

№ 
п/п  

Дата Наименование разделов 
и тем (с указанием 
названия практической 
работы) 

Всего 
часов 

Характеристики 
основных видов 

деятельности 
учащихся 

Форма 
контроля  

план факт 

1.    Наименование раздела (общее кол-во часов на раздел) 

1.1        

2.    Наименование раздела (общее кол-во часов на раздел) 
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2.1 
 и 
т.д. 

      

  ИТОГО:     

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета по классам ступени 

основного общего образования (см. авторские программы) 
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Методические рекомендации 

о преподавании  предмета «Химия»  
в общеобразовательных учреждениях Владимирской области  

в 2014 - 2015 уч. году 

Шабалина Е.А. , доцент кафедры 

 естественно-математического образования ВИПКРО 

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)  

  Примерная программа основного общего образования //Вестник образования. – 2006. - 

№ 3 

   Примерная программа среднего (полного) образования по химии (базовый уровень)  

//Вестник образования. - 2004.- № 21. 

   Примерная программа среднего (полного) образования (профильный уровень) 

//Вестник образования. - 2004.- № 21 

   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» // 
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http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

4136 (см. текст приказа) 

НОВОЕ! 

 Примерные программы основного общего образования. Химия. -  2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 48 с.  

 Примерные программы по учебным предметам. Химия. 10 – 11 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. – 88 с. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/[сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с.  

 Результаты единого государственного экзамена по химии» (Анализ результатов и 

рекомендации по подготовке к экзамену во Владимирской области). Владимир: ГУ ВО 

ЦЭОДиОИЕГЭ. – 2013. – 95 с. 

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 2014 – 2015 учебном году изучение предмета «химии» в 5-11 классах 

общеобразовательных учреждений  Владимирской  области  продолжится в соответствии 

с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  

компонента  государственного образовательного стандарта 2004 года.   

Основное общее образование (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. 

 

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://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
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Среднее общее образование (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 

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 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  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 



4 

 

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 

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 уровне среднего 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) (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 
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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». 

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 

 

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-
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тематическому планированию (например, демонстрационный эксперимент, лабораторный 

опыт, подготовка к ЕГЭ/ОГЭ). 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методические комплекты, по которым ведется обучение предмету «Химия» 

во Владимирской области на протяжении последних пяти лет, входят в федеральный перечень и 

соответственно имеют гриф «Рекомендовано» и «Допущено».  

Это следующие линии (в процентах указано распространение УМК по химии в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области):  

 линия под редакцией Габриеляна О.С., издательство «Дрофа» (примерно 65%);  

 линия под редакцией Новошинского И.И., издательство «Русское слово» (примерно 

20%)
1
; 

 линия под редакцией Кузнецовой Н.Е., издательство «Вентана-Граф» (примерно 10%); 

 линия под редакцией Рудзитиса Г.Е., издательство «Просвещение» (примерно 4%);  

 другие линии (примерно 1%).  

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 до 2015 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: 

уровень изучения предмета Количество часов в неделю по классам 

VIII IX X XI 

основное общее образование 

Общеобразовательный уровень 

2 2 - - 

 основное общее образование 

Углубленное изучение 

3(4) 3(4) - - 

среднее общее образование 

Базовый уровень 

- - 1 1 

среднее общее образование 

Профильный уровень 

- - 3 3 

В связи с тем, что УМК по химии  издательства «Русское слово» не вошли в  

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( см. Федеральный перечень 2014-2015 г) 

                                                           
1
 См. 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», С.2, П.2 

http://www.drofa.ru/cat/product860.htm
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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 

среднего общего образования по химии: 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СРЕДНЕЕ 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) 

 

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, 



8 

 

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 

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 на 

период до 2015 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.); 
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 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. 

 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: 

http://school.edu.ru/
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 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  

 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. 
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